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YICCA 21/22 - International Contest of Contemporary Art

Цель соревнования - сделать популярными художников, которые зарегистрировались, 
предоставляя им, шанс присоединится к мировому рынку современного искусства.
Данная цель может быть достигнута посредством использования предоставляемых 
соревнованием возможностей:

- Денежный приз в размере 3000,00 евро получает артист, занявший первое место.
- Денежный приз в размере 1000,00 евро получает артист, занявший второе место.
- Выставка включает произведения искусства из частных выставочных залов, 
которые выбираются при проведении конкурса в галерее современного искусства в 
европейском городе.
- обогащение взаимоотношений между финалистами и критиками, управляющими 
галереями, владельцами галерей, общественных и частных художественных 
институций, которыe будут иметь доступ к этой важной выставке.
- доступ к максималному осмотру посредством рекламной кампании, которая будет 
отражать соревнование и все его этапы.

FOR IMMEDIATE RELEASE
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FOR IMMEDIATE RELEASE

ДАТЫ И КРАЙНИЕ СРОКИ

25 июнь 2021 г.: начало регистрации
10 ноября 2021 г.: крайний срок регистрации
3 декабря 2021 г.: известие о выигравших произведений

18 артистов примут участие в финальной выставке.

Все виды художественых произведений приняты, в том числе видео, инсталяции и 
представления. Все произведения будут представлены в виде картины или видео, 
за которыми следует объяснение произведения.
Все произведения должны быть в расположении для завершающей выставки, а так 
же должны быть владением художника.

Соревнование открыто для всех художников или групп художников и профессионалов, 
работающих постоянно в какой-то из всех стран. Для регистрации не требуются 
специальные сертификаты.

Полная информация о сроках и условиях участия предоставлена на официальном 
сайте
www.yicca.org
www.contest.yicca.org

Просим заполнить регистрационный формуляр, чтобы зарегистрироваться на 
официальном web-сайте www.yicca.org.

YICCA
International Contest of Contemporary Art
www.yicca.org
www.contest.yicca.org

Created and managed by:
Associazione A.p.s. Moho
Via Zara 122/124 
33038 Villanova di San Daniele del Friuli (UD), Italy
P.i. e C.f. : IT94111450303
ITA+39 0432 1841347 (10:00 - 16:00 CET - Mon. Fri.)
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FINAL EXHIBITION

8-22 JANUARY 2022

LUCIANA MATALON FOUNDATION
Foro Buonaparte, 67 20121 Milan - Italy
https://www.fondazionematalon.org/

The Foundation
The Luciana Matalon Foundation was established in the year 2000. Inspired by Luciana Ma-
talon, the foundation was created to provide an international space for innovative ideas and 
to create an opportunity of artistic visual, emotional and mental enrichment.
In its headquarters, the foundation hosts historical and contemporary exhibitions of paintings, 
sculpture and photography.
It also organises meetings, conferences and cultural events such as; book fairs, chamber 
music concerts and theatrical performances.
In recent years, the Luciana Matalon foundation has built relationships with the East, by wel-
coming exhibition projects from Japan (Tokyo & Yokohama), Korea and China (Hong Kong) 
by promoting its exhibitions.
The museum area also guarantees a space-time continuity of the work of Luciana Matalon (a 
multifaceted artist, painter, sculptor & jewelry maker). A complete documents’ archive which 
dates more than 50 years of Activity in America, Europe and Japan is also available.
The museum itself is a work of art – fully designed by the artist, its main characteristic is the 
flooring which consists of a pictorial intervention which uses resins and optical fibres that 
welcome the author’s reflections..


