Правила
участия в выставочно-экспозиционных мероприятиях ТСПХ

1.	Работы к выставкам принимаются при наличии удостоверения и членской книжки ТСПХ с отметками о своевременной уплате взносов (кроме открытых проектов).
2.	Работы не принимаются без авторской подписи как на лицевой, так и на обратной стороне. На обороте  разборчивым почерком  должны быть указаны полные  имя и фамилия Автора, размеры, техника, год создания.
3.	Не принимаются работы без крепежа двух видов – должны быть набиты гвозди в подрамник (на расстоянии не менее 5 см от внешнего края работы, должен быть шнурок и ушки.
4.	Не принимаются к экспонированию работы с плохо закрепленными рамами или рамами не по размеру.
5.	Для графики и артфото обязательна рама со стеклом или пластиком и  оформление  в паспарту. Допускается экспонирование графики и артфото  на полимерной основе и кляммерном оформлении  при наличии крепежа для развески.
6.	Рама должна соответствовать размеру работы. Отсутствие рамы (кроме реалистической и фигуративной живописи классических направлений) возможно, если этим не нарушается визуальный ряд.
7.	Союз не отвечает за разбитые стекла и рамы, также Союз не отвечает за сохранность работ при завозе при отсутствии упаковки (картона, уголков, прокладки, обертки и т.д.). Упаковка Союзом не хранится до окончания мероприятия.
8.	Для скульптуры  и керамики необходимо привозить подиумы, если они не предоставляются залом или не арендуются у зала (оплачиваются Участником).
9.	Вывоз  работ лежит на Авторе, кроме особо оговоренных случаев (болезнь автора,  иногородний Автор и т.д.); в иных случаях Союз  не отвечает за абсолютную сохранность. Союз не отвечает за абсолютную сохранность работ после дня вывоза (не распространяется на членов обменного фонда и членов  секции «Преодоление»).
10.	  Инсталляции к экспонированию не допускаются, кроме случаев их эстетического совершенства  и при использовании профессиональных материалов.  Любые действия типа хэппиненгов или перфомансов допускаются только по  особому согласованию с руководством ТСПХ  и при их позитивном и эстетически обоснованном содержании. Этикетаж осуществляется Союзом.
11.	 Не допускаются к экспонированию недоделанные работы,  работы с негативным и оскорбительным содержанием.
12.	 Соблюдение тематики выставки обязательно на всех мероприятиях. Пояснения «Я так вижу» не принимаются в связи с непрофессионализмом заявления.
13.	 Союз сам осуществляет формирование экспозиции, допускается разнесение авторских работ с целью создания гармоничного визуального  ряда.  Пожелания Авторов по экспонированию учитываются, но не являются обязательными для ТСПХ.
14.	 Работы, ранее не заявленные при внесении первичного взноса и принесенные Автором после основной развески, без согласования к участию не допускаются.  Замена работ до развески возможна, если это оговаривается заранее. 
15.	 Выкладывание печатной продукции Автора в любой форме допускается только на общем столе (кроме визиток с логотипом ТСПХ).
16.	  Целевой взнос за экспонирование является общим и одинаковым для всех, за исключением художников, ведущих активную работу на благо Союза.
17.	  Целевой взнос не возвращается, кроме случая отмены мероприятия. Распределение целевого взноса между членами ТСПХ запрещено Уставом ТСПХ.
18.	  Монтаж и демонтаж экспозиции осуществляется Союзом,  если в отдельных случаях не оговорено иное договором с арендодателем или организацией, предоставляющей площадку. В отдельных случаях монтаж осуществляется Союзом при участии Авторов.
19.	 Допускается сокращение экспозиции Автора только по причинам различия реальной площади экспозиции  от ранее заявленной по вине застройщика или сторонних организаций, а также в случае недостаточного уровня авторских работ, и если размер работ не соответствует  правилам  развески. Работы одного Автора не должны залезать на соседнюю площадь, выступать из стенда. Расстояние от соседних работ и работ других Авторов должно составлять по совокупности не менее 40 см с каждой стороны. Размер работ определяется по раме. Работы одного Автора не должны соприкасаться краями,  кроме оговоренных случаев.  Работы не должны тесниться, кроме случаев создания Автором единого композиционного поля (диптих, триптих и т.д.). Союз при создании экспозиции  может уменьшить расстояние между работами одного Автора до 20 см. На одном  погонном метре размещается не более четырех работ на высоте от пола не менее 1 метра и не ближе 20 см от верхней границы стенда. Ширина и высота работы определяется строго с учетом ширины рамы по внешним сторонам.
20.	 Так как экспозиция является единым целым, снятие работ со стен по желанию Автора до окончания мероприятия не допускается и штрафуется 40%  пени от ранее заявленной  цены; при отсутствии заявленной цены принимаются санкции по п. 24 б. 
21.	 При реализации взимается целевой взнос в размере 20% от заявленной стоимости.
22.	 Председатель ТСПХ или куратор экспозиции после согласования с председателем  ТСПХ может снять работы с экспозиции в случае нарушения участником любого пункта данных Правил,  а также в случае создания скандальной атмосферы на мероприятии,  оскорбления членов ТСПХ,  его руководства, организаторов выставки и гостей мероприятия; в этом случае  ставится вопрос об исключении из Союза, или Автор штрафуется.
23.	 Претензии принимаются в письменном виде после завершения мероприятия и  рассматриваются в срок не более 30 рабочих дней с момента подачи.
24.	 Нарушители правил экспонирования   
а) не допускаются к участию в мероприятиях на срок от 3 месяцев до полугода, без поражения в остальных правах члена Союза; по завершению выше оговоренных сроков санкция снимается;
б) неоднократное нарушение правил влечет штрафные санкции вплоть до исключения из Союза.
 25. Сохранность работ и их страхование лежат на Авторе, кроме случая наличия в договоре с арендодателем или сторонним организатором  иных условий.
26. Стоимость работ и возможная скидка оговариваются заранее, Союз цены на работы не рецензирует, реализацию не гарантирует.
27.  Стоимость ущерба, причиненного оборудованию зала или стенам экспозиции, нанесенные по вине Участника, взыскиваются с него с 20% наценкой в полном объеме единым платежом.
29. Союз не отвечает по обязательствам Участника по отношению к третьим лицам.
29. Допускается  экспонирование работ без их реализации, если Автору не требуется реализация данных работ.
30.  Допускается реализация работ с экспозиции самим Автором в момент его присутствия на экспозиции с уплатой 20%  целевого сбора в пользу ТСПХ, если это разрешается арендодателем, в иных случаях Союз в переговоры с арендодателем или организацией, предоставляющей площадку, в процессе мероприятия не вступает.
31. Присутствие Участников на открытии мероприятия и в его ходе  оговаривается с  учетом условий, предоставляемых организацией, дающей выставочное помещение, или арендодателем.

