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Положение
о проведении Краевого пленэр- конкурса юных художников
« Приморское лето»
Общие положения
1.Настоящее Положение о проведении Краевого пленэр- конкурса
юных художников «Приморское лето» в 2017 году среди
художественных ДШИ, ДХШ (далее - Конкурс) определяет цели и
задачи, порядок проведения Конкурса и требования к участникам.
2.Конкурс
проводит
КГАПОУ «Приморский
краевой
художественный колледж».
Цели и задачи конкурса
1. Повышение уровня подготовки учащихся в изобразительном
жанре (пейзаж);
2. Активное воспитание и формирование эстетических вкусов
подрастающего поколения;
3. Выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся и
преподавателей ДХШ и ДШИ;
4. Популяризация традиций русской пейзажной реалистической
школы;
5. Пропаганда детского художественного творчества.
Условия и порядок проведения
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся детских
художественных школ, художественных отделений школ искусств,
учащиеся общеобразовательных школ.
2. Конкурс проводится по номинациям:
живопись;
графика.
3.Техника исполнения: акварель, карандаш, тушь.
4. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
-младшая группа (9-13 лет);

-старшая группа (14-17 лет).
5. Конкурс проводится на Базе отдыха «Солнечный луч» по
адресу: г.Владивосток, ул. Свердлова, д. 10 (Садгород), расположенной
в 28 км.от города Владивостока, в одном из лучших живописных мест
между лесной зоной и песчаным берегом Амурского залива (300 метров
до моря).
Продолжительность конкурса - 5 дней: с 15 по 19 августа 2017
года.
1 день
2 день
3 день

4 день
5 день

10:00-Встреча группы на железнодорожной станции
«Садгород». Прибытие, размещение. Обед. Пленэр. Ужин.
Завтрак. Пленэр. Обед. Пленэр. Ужин. Просмотр и
обсуждение работ комиссией.
Завтрак. Пленэр. Мастер -класс от преподавателя
художественного колледжа. Обед. Пленэр. Ужин.
Просмотр и обсуждение работ комиссией.
Завтрак. Пленэр. Обед.Просмотр работ.Ужин. Подведение
итогов. Награждение победителей.
Завтрак. Сборы. Свободное время. Отъезд.

Жюри
1. Для подведения итогов пленэра-конкурса формируется жюри из
членов Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России».
2. Критерии оценки конкурсных выступлений:
- раскрытие темы;
- самостоятельность исполнения;
- качество исполнения и художественные достоинства работы;
3. По завершению конкурса жюри определяет победителей и
призеров конкурса.
4.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Награждение
Победители награждаются грамотами, дипломами и подарками.
Финансовые условия
Для участия в конкурсе устанавливается заявочный взнос 9500 руб.
В стоимость включено:
1. Регистрация заявки
2. Проживание в номерах
3. 4-х разовое питание
4.Организация и проведение пленэр-конкурса.
5. При группе от 10 человек питание и проживание одного
сопровождающего бесплатно.
В стоимость не включено:
1. Страхование от несчастного случая и медицинская страховка.

2. Проезд до Базы отдыха «Солнечный луч» г. Владивостока и
обратно.
Заявочный взнос вносится безналичным расчетом на лицевой счет
КГАПОУ«Приморский краевой художественный колледж» (банковские
реквизиты - Приложение №1)
Время и место проведения
Пленэр-конкурс проводится с 15 по 19 августа 2017 года по адресу:
г. Владивосток ул. Свердлова, д. 10
Для участия в конкурсе необходимо до 10 мая 2017 года подать
заявку для формирования предварительной группы (максимальное
количество участников 120 человек).
Заявка на участие в конкурсе (Приложение №2)
на у1аёаг1со11е§е@таП.га
адрес: г. Владивосток, ул.Светланская, 65 а, КГАПОУ«Приморский
краевой художественный колледж»,
тел.: 8 (423)222-84-62.
тел.:8(423)222-79-70

Приложение №1
Реквизиты КГАПОУ «Приморский краевой художественный
колледж»:
ИНН 2540029015, КПП 253601001
УФК по Приморскому краю(КГА П О У «Приморский краевой
художественный колледж», л/счет 30206Ц63880)
Р / сч.: 40601810505071000001Дальневосточное Г У Банка России,г.
Владивосток, БИК 040507001
КБК 76511301990 020000130

Приложение №2
Заявка
на участие в Краевом пленэр- конкурсе юных художников
« Приморское лето» в 2016 - 2017 учебном году.

Название
учреждения______________________________________________________
Г ород
Адрес, телефон, эл.адрес
Список участников с указанием фамилии, имени, отчества

1. ______________________________________________________________________________
2 . __________________________________
3 . ____________________________________________________________________________

4 . ________
5 . _________
6.

________________________________________________

Ф.И.О. руководителя
___________________________________ телефон

Примечание: заявка заверяется печатью образовательного учреждения и
подписью директора.

