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I.Общие положение 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

VI Межрегиональной передвижной школы-пленэра  «Киселевские зори. 

Сохраняя культурное наследие», (далее - Школа-пленэр). Школа-пленэр 

проводится с 2011 года и каждый год посвящается творчеству известных 

художников, родившихся в Ульяновской области: В.В. Киселеву, А.Н. 

Грошеву, А.А. Пластову, И. С. Сорокину. 

В 2017 году Школа-пленэр посвящается художникам, родившимся в р. 

п.  Сурское (Промзино): Дербенёвой А. Я. (художник советского периода), 

Чуенко В. Я. и ныне проживающему – Гордееву А.С., который является 

учеником Николая Аркадьевича Пластова и пройдёт под девизом «От отца – 

к сыну, от учителя – к  ученику». 

II. Учредители и организаторы Конкурса 

Учредители: 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

г. Ульяновска; 

 Администрация МО «Сурский  район»; 

 Ульяновское региональное отделение ВТОО «Союз художников 

России». 

Организаторы: 

 Управление культуры МО «Сурский район»; 

 МБОУ ДОД «Сурская детская школа искусств»; 

 МАУ ДО Детская школа искусств № 2 г. Ульяновска. 

III. Цели и задачи конкурса 

 развитие пленэрной практики, как одного из важных разделов 

профессионального обучения изобразительному искусству; 

 воспитание любви к родному краю и чувства патриотизма в детях; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного 

искусства;  

 обмен опытом работы среди художественных школ и школ искусств 

нашего города, области и других регионов России и повышения уровня 

специального образования; 

 изучение жизни и творчества известных художников, родившихся в 

Ульяновской области, сохранение памяти о них, как культурного 

наследия нашего региона; 

 творческое взаимодействие художников-профессионалов с 

начинающими художниками. 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

 В Школе-пленэре могут принять участие преподаватели и учащиеся 

ДХШ и ДШИ в возрасте от 12 до 18 лет. Приглашаются профессиональные 

художники, преподаватели художественных ВУЗов для проведения мастер-

классов и работы в экспертном совете Школы-пленэра. По итогам работы 



Школы-пленэра проводится отчетная  выставка лучших работ в выставочных 

залах РДК р.п. Сурское и города Ульяновска (октябрь 2017 года). 

Школа-пленэр проводится с 1 августа по 9 августа 2017 года в р.п. 

Сурское. 

Для участия в Школе-пленэре необходимо прислать заявку до 20 июля 

2017 года  на электронную почту:  dshi.v2@mail.ru или по факсу 8 (8422) 53 

86 56. 

                                    V.  Программа Школы-пленэра 
1 августа – заезд участников, регистрация, размещение, торжественное 

открытие Школы-пленэра, презентация выставки участников; 

2 августа – знакомство  с особенностями местных традиций района, 

посещение краеведческого музея, встречи с фольклорными коллективами, 

зарисовки портретов местных жителей;                                                                                                                              

3 августа по 7 августа – работа Школы-пленэра: мастер-классы, 

поездки по живописным местам Сурского района, творческие встречи с 

профессиональными художниками, экскурсия в г. Ульяновск; 

8 августа – экспозиция итоговой  выставки, просмотр работ, 

торжественное закрытие, награждение участников,  прощальный вечер; 

9   августа – отъезд делегаций. 

 Мастер – классы проводят заслуженные художники, ведущие 

преподаватели  ВУЗов, ДХШ и ДШИ городов: Москва, Красноярск, 

Железногорск, Пенза, Казань, Орёл, Ульяновск, Димитровград. 

Основные партнеры школы – пленэра: 
- Ульяновская региональная организация «Союз Художников России» 

- ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 

-  Музей народного творчества ОГБУК  «Центр народной культуры  

Ульяновской области» 

Организационный комитет: 

-Заместитель главы администрации по социальным вопросам  МО        

«Сурский  район»  

- Начальник управления культуры МО «Сурский  район» Кожаев Д. А. 

-Директор Ульяновского областного художественного музея Жданов С.Б. 

-Директор МОУ ДОД Сурской ДШИ Сундукова Е. В. 

-Заведующая художественным отделением ДШИ №2 г. Ульяновска, член 

Союза художников России  Слесарская Л.Ю. 

Экспертный совет:  

- Председатель совета – Заслуженный художник Росси – Слесарский С.П. 

 (г. Ульяновск) 

- Председатель Ульяновской региональной организации «Союз Художников 

России» - Чернов Н. В.   

- Заслуженный художник России – Склярук Б. Н. (г. Ульяновск) 

- член Творческого Союза Художников России Димитровоградское 

отделение – Гашев И.А. 

- член Союза художников России, член Творческого Союза Художников 

России Московское отделение – Слесарская Л.Ю. 



- директор Сурской ДШИ – Сундукова Е. В. 

- член Союза Художников России Пензенское отделение, преподаватель 

Пензенского художественного училища – Король С. В.  

Члены экспертного совета проводят итоговый просмотр пленэрных работ. 

Выносят решение о вручении дипломов участникам, номинируют особо 

отличившихся учащихся, проводят отбор конкурсных рисунков, определяют 

призовые места. Лучшие работы составят экспозицию отчётных выставок по 

итогам работы Школы – пленэра. 

VI. Награждение участников Школы-пленэра 

          Итоги Школы-пленэра  подводятся  членами экспертного совета, 

которые определяют  номинации для присуждения и вручения 

соответствующих дипломов с вручением памятных подарков. Всем 

участникам Школы-пленэра вручаются именные дипломы.  

По итогам Школы-пленэра проводится отчетная  выставка лучших 

работ в выставочных залах р. п. Сурское и города Ульяновска (октябрь 2017 

года). 

VII. Финансовое обеспечение мероприятия 

Участники Школы-пленэра размещаются в корпусе общежития 

Сурского технологического техникума с 3-х разовым питанием.  

До места проведения мероприятия участники добираются 

самостоятельно, оплата проезда принимающей стороной не производится. 

Проезд, питание и проживание – за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос - 500 руб. 

Контактный телефон  8-908-477-14-21 - Слесарская Людмила Юрьевна 

 

                                                      Форма Заявки 

Заявка на участие в VI Межрегиональной передвижной Школе – 

пленэре «Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие» 2017 г.      

 

№ ФИО 

участника - 

преподавателя 

Фамилия и имя 

участника - 

ученика 

 дата 

рождения 

 ДШИ, ДХШ – адрес,         

контактные телефоны, 

email 

1. Иванов Иван 

Иванович 

 

 

01.02.1965 

 

Преподаватель ДХШ №3 

г.Казань, ул. Вахитова, 25, 

89053446543, email : 

ivan/@mail.ru 

2.   

3. 

 Петрова Юлия 

Сидоров Петр 

02.01.2000 

03.12.1999 

89276690567                        

89050033123 

 

Каждая делегация привозит с собой  1 работу, оформленную в раму и 

паспарту для выставки, с последующей передачей в фонд «Сурской Детской 

школы искусств. 

 


