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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТА «ПЛЕНЭРНЫЕ МАРШРУТЫ КАРТИНЫ РОДНОЙ
СТОРОНЫ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения проекта
Пленэрные маршруты Картины родной стороны» (далее — Проект). Проект «Пленэрные маршруты
Картины родной стороны» представляет собой 4 пленэрных маршрута, включающие в себя
экскурсии, мастер-классы, пленэрные конкурсы учащихся, пленэры преподавателей ДХШ, ДШИ,
художников и выставки работ участников.
1.2 Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1.3 Организатор Проекта - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа» города Кулебаки Нижегородской области;
при содействии:
- Администрации городского округа город Кулебаки;
- ПАО «РУСПОЛИМЕТ»;
- Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного
образования»;
- ООО "АльтаирТрансТур";
- Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый комплекс
им. Дубровских» города Кулебаки;
- ИП Синицин А.А.
1.4 Для проведения Проекта организатор формирует Оргкомитет Проекта (далее
Оргкомитет) и жюри с привлечением профессиональных художников, преподавателей ДХШ и
ДШИ.
1.5 География Проекта – Нижегородская и Владимирская области.
1.6 Целевая группа - учащиеся детских художественных школ, художественных
отделений детских школ искусств Нижегородской и Владимирской областей.
1.7 Сроки реализации Проекта – с 01.04.2022 г. по 31.10.2022 г.
1.8 Участие в Проекте очно-заочное. Пленэрные маршруты №1, №2, №3 – очное участие,
пленэрный маршрут №4 предлагает на выбор два формата участия очное или заочное.
1.9 Положение и изменения к нему утверждаются Организатором.
1.10 Участие в Проекте бесплатное.

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание условий для воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой
Родине, интереса к ее природным и архитектурным памятникам через участие в пленэрных
маршрутах.
3.ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Приобщение подрастающего поколения к культурно-историческому наследию и
природным памятникам родного края.
2. Развитие интереса к пленэрной живописи у учащихся детских художественных школ,
художественных отделений детских школ искусств.
3. Обмен творческим опытом между художниками, преподавателями и учащимися
детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств.
4. Привлечение внимания общественности к творчеству юных художников.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕНЭРНЫХ МАРШРУТОВ
4.1.
Пленэрный маршрут № 1 «Гремячевские родники»
Дата проведения 19 мая 2022.
Участие – очное.
Срок подачи заявки на участие не позднее 30.04.2022г.
Программа проведения пленэрного маршрута № 1 (приложение
Положению)
4.2.
Пленэрный маршрут № 2 «Дивеевский монастырь»
Дата проведения 10 июня 2022г.
Участие - очное.
Срок подачи заявки на участие не позднее 01.06.2022г.
Программа проведения пленэрного маршрута № 2 (приложение
Положению)
4.3.
Пленэрный маршрут № 3 «Город Муром»
Дата проведения 25 сентября 2022г.
Участие - очное.
Срок подачи заявки на участие не позднее 10.09.2022г.
Программа проведения пленэрного маршрута № 3 (приложение
Положению)
4.4.
Пленэрный маршрут № 4 «Город Кулебаки»
Дата проведения 09 октября 2022г.
Участие – очное или заочное.
Срок подачи заявки на участие не позднее 28.09.2022г.
Программа проведения пленэрного маршрута № 4 (приложение
Положению)

№ 3 к настоящему

№ 4 к настоящему

№ 5 к настоящему

№ 6 к настоящему

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
5.1 В Проекте могут принять участие учащиеся ДХШ, учащиеся художественный
отделений ДШИ, преподаватели ДХШ, ДШИ.
5.2. К участию в пленэрном конкурсе допускаются учащиеся ДХШ, учащиеся

художественный отделений ДШИ.
5.3. Победители определяются по 2 возрастным категориям:
1 группа- 10-13 лет;
2 группа- 14-17 лет.
На очные конкурсы каждая школа может направить не более 5 учащихся и двух
преподавателей.
В заочном конкурсе количество участников не ограничено.
6. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.1. Для участия в пленэрных конкурсах необходимо подать заявку не позднее даты
указанной в пункте 5 (настоящего Положения). Заявка заполняется на бланке организации и
отправляется на электронный адрес Организатора: kul.dhsh2011@yandex.ru согласно
Приложению № 1. Заявка должна быть заверена администрацией учреждения.
Для участия в заочном конкурсе пленэрного маршрута №4, работы принимаются вместе
с заявкой согласно Приложению №2 настоящего Положения в формате jpg, png.
6.2. Требования к конкурсным работам.
Конкурс проводится в двух форматах очном и заочном.
Очное участие:
- Работы (этюды) выполняются на пленэре;
- техника исполнения (акварель, гуашь, пастель);
- формат этюда – А3
При себе иметь складной стульчик, материалы для живописи.
Заочное участие:
- живописный этюд с натуры;
- техника исполнения (акварель гуашь, пастель);
- формат этюда - А4, А3;
- представляемые на конкурс работы должны быть выполнены не ранее 2021 -2022 гг.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
- колористическое решение;
- знание законов линейной перспективы;
- равновесие, плановость;
- владение живописной техникой;
- эмоциональность этюда.
8. ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав жюри формируется Организатором Проекта.
В состав жюри входят профессиональные художники, преподаватели ДХШ, ДШИ.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса определяются жюри. Жюри конкурса определяют победителей в
каждой возрастной группе, которым присуждаются звания Лауреатов 1, 2, 3 степени и
Дипломантов. Вручаются памятные подарки.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.

Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают дипломы Участника.
Преподаватели, подготовившие участников конкурса и принявшие участие в конкурсе,
награждаются благодарственными письмами. Школам-участницам вручаются грамоты за
участие в пленэрном конкурсе.
Результаты и итоговая галерея конкурса будут опубликованы в группе Проекта
https://vk.com/public212489539
и
на
официальном
сайте
Организатора
kdhsh.nnov.muzkult.ru
10.СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Лазарева Надежда Владимировна – руководитель Проекта (тел.89030538803, раб.
88317656994)
Ежкова Юлия Игоревна – организатор пленэрных маршрутов (тел.89506293829,
раб. 88317656994)
Белова Мария Александровна – ведущий пленэрных маршрутов
Щукин Никита Александрович – дизайнер
Крёкин Валентин Викторович - председатель жюри
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Представитель участника конкурса (Школа), направляя Организатору заявку на участие в
конкурсе, подтверждает в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ наличие согласий на обработку персональных данных в части
распространения
(передачи)
третьим
лицам
персональных
данных
учащихся
(несовершеннолетних детей (подопечных)) и преподавателей ДХШ и художественных
отделений ДШИ. Представитель участника конкурса разрешает использование всей
представленной в составе такой заявки информации в аналитических и статистических целях,
в целях оформления всех необходимых документов.
Отправляя работы на конкурс, участник подтверждает наличие у него авторских прав на
предоставленные работы и соглашается с тем, что его работы могут быть использованы
Организатором на выставках, в электронных и печатных СМИ. Организатор гарантирует, что
во всех публикациях будет использовано имя автора.
Участник настоящим предоставляет Организатору Проекта безотрывное, безвозмездное
и бессрочное право использовать без ограничений и воспроизводить все предоставленные
оригиналы, включая право их неограниченного копирования, передачи, распространения и
публикации в целях демонстрации или рекламы Проекта.

Приложение №1
к Положению о проведении проекта
«Пленэрные маршруты
Картины родной стороны»

(на официальном бланке учреждения)

Заявка на участие в проекте «Пленэрные
маршруты Картины родной стороны»
Наименование учреждения:

Адрес местонахождения учреждения:

Сведения об учащихся:
ФИО учащегося/
ИНН

Дата
рождения

Год обучения в
ДХШ, ДШИ на
2021 -2022 уч.
год

ФИО
преподавателя

1
2
Сведения о преподавателях:
ФИО, контактные
данные
(телефон)

Дата
рождения

Образование,
учреждение, год
окончания

Стаж работы
в ДХШ, ДШИ

1
2

дата

подпись

(расшифровка)

Приложение №2
к Положению о проведении проекта
«Пленэрные маршруты
Картины родной стороны»

(на официальном бланке учреждения)

Заявка на участие в проекте «Пленэрные
маршруты Картины родной стороны»
Наименование учреждения:

Адрес местонахождения учреждения:

Сведения об учащихся:
ФИО учащегося
ИНН

Дата
рождения

Дата
создания
работы

Название Используемый
ФИО
работы
материал
преподавателя

1
2

дата

подпись

(расшифровка)

Приложение №3
к Положению о проведении проекта
«Пленэрные маршруты
Картины родной стороны»

Программа проведения маршрута № 1
- 10.30- регистрация участников в МБУ ДО «ДХШ» г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 80
- 10.50- выезд к месту проведения пленэра
- 11.40- Тематическая экскурсия
- 12.10 Мастер-классы художников, преподавателей.
- 13.10- обеденный перерыв
- 13.40- 16.10- пленэрный конкурс учащихся и пленэр преподавателей (сопровождающих
учащихся) и художников.
- 16.10- 16.40 – подведение итогов пленэрного конкурса учащихся. Награждение
грамотами и подарками участников и победителей.
- 17.00- отъезд участников в г. Кулебаки.
Пленэрные работы учащихся остаются у Оргкомитета и участвуют в выставке.
Проведение выставки планируется в июле 2022 года в выставочном зале Кулебакского
историко-краеведческого музея.
Состав жюри:
Председатель жюри- Крекин В.В., выксунский художник, преподаватель МБУ ДО «ДХШ
им. Б.Н. Бедина»
Члены жюри:
Ежкова Ю.И.- преподаватель МБУ ДО «ДХШ» г. Кулебаки
Вадеев Г.И.- художник общественного объединения художников городского округа город
Кулебаки «Палитра».

