
ПОМОЩЬ В ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
NYFA (Нью-Йоркский фонд искусств) стремится поддерживать художников любого 
происхождения и на всех этапах их творческой карьеры. Мы настоятельно рекомендуем 
подавать заявления цветным художникам, художникам ЛГБТК +, художникам-
иммигрантам и художникам с ограниченными возможностями. 
 
С вопросами о размещении или о помощи в подаче заявления обращайтесь по адресу 
CACGrants@nyfa.org. Пожалуйста запрашивайте о размещении как можно скорее до 
момента закрытия цикла, чтобы у персонала было достаточно времени для поддержки 
заявителя до истечения срока. 
 
Дополнительные возможности технической помощи станут доступны через партнерские 
организации в ближайшие дни. 
 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Заявителям необходимо представить: 
 

● Документацию о текущей устойчивой художественной деятельности: 
Документация может быть в виде: 

● Актуализированного резюме художника или резюме с перечислением 
творческой деятельности (пожалуйста, укажите даты). 

 
ИЛИ 

 
● Краткой биографии художника - до 300 слов, описывающей 

деятельность и достижения в любое время за последние 2 года. При 
необходимости укажите даты и место проведения. 

 
И одно из следующих: 

 
● Пример работы на публике: одна ссылка на прессу/новостную статью в 

любое время с 2019 года до момента творческой деятельности художника. 
Мероприятия могут включать, среди прочего: пресс-релиз выставки/шоу, 
обзор выставки/шоу с участием художника или рекламные материалы 
выставки или шоу либо иную опубликованную онлайн-документацию о 
творческой деятельности художника. 

● Образцы последние произведений, созданных за последние два года, с 
2019 года по настоящее время. Заявители смогут загружать изображения, 
аудиозаписи, короткие видеоклипы или рукопись в формате PDF (только 
отрывок).   

● Рекомендация: Краткое рекомендательное письмо от бывшего куратора, 
продюсера, литературного менеджера, сотрудника по образованию или 
общественного деятеля искусств, который работал с художником в 
творческой сфере в течение последних трех лет. Письма должны быть 



подписаны и датированы, на фирменном бланке или в электронном письме 
с адресом электронной почты и датой.   

 
● Обзор креативного участия в проекте «Гранты Городского Художественного 

Объединения» 
○ Обзор предлагаемого творческого участия: 250 слов о предлагаемом 

участии 
○ Предлагаемая дата участия 
○ Как вы планируете рекламировать свое участие среди широкой 

публики? 
 

И ответ на ряд вопросов с множественным выбором, определяющих: 
 

● Место творческого участия 
● Предполагаемое число участвующих художников 
● Вид участия 

 
● Документация о виде на жительство в г. Нью-Йорке: Заявителям необходимо 

представить официальную документацию, подтверждающую проживание в Нью-
Йорке, с октября, ноября или декабря 2020 года. Документ должен: 

○ Быть официальным документом с указанием имени заявителя, даты и 
адреса заявителя в г. Нью-Йорке. 

○ Документ может быть, среди прочего, в виде: счета за коммунальные 
услуги, выписки из банка или счета, выписки по кредитной карте, 
действительного правительственного документа с указанием адреса в Нью-
Йорке, выданного в октябре, ноябре или декабре 2020 года, документа 
аренды жилого помещения, удостоверения idNYC, выданного в октябре, 
ноябре или декабре 2020 г., договора о совместной аренде помещения, 
квитанции об аренде или справки об аренде, аренде студии или любым 
иным документом о вышеуказанном. 

 
● Подтверждение возраста: загрузите паспорт или удостоверение личности 

государственного образца, в том числе, idNYC 
 
Все вопросы следует направлять по адресу: CACGrants@nyfa.org. 
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