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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского пленэра
им. Л.В. Туржанского (в дистанционном формате)
студентов художественных училищ и художественных отделений училищ
искусств России
В целях реализации государственной политики в области культуры и
образования ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, факультет изобразительного
искусства при поддержке Министерства культуры Челябинской области,
проводит Всероссийский пленэр им. Л.В. Туржанского (в дистанционном
формате).
Значимостью данного мероприятия является его всемерная
направленность на сохранение и развитие лучших традиций русской школы
живописи. Пленер призван способствовать налаживанию творческих связей с
различными учебными заведениями России, взаимодействию столичных и
региональных художественных школ.
В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области
от 18.03.2020 № 146 – рп «О введении режима повышенной готовности» (с
изменениями), приказом Министерства культуры Челябинской области от
19.03.2020 г. № 115 «О деятельности организаций, подведомственных
Министерству культуры Челябинской области, в условиях угрозы
распространения коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории
Челябинской области» (с изменениями), Всероссийский пленэр им. Л.В.
Туржанского проводится в дистанционном формате.
ОРГАНИЗАТОР ПЛЕНЭРА
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный институт искусств им.
П.И.Чайковского», Факультет изобразительного искусства.
Пленэр проводится при поддержке:
 Правительства Челябинской области;
 Министерства культуры Челябинской области;
 ЧРО ВТОО «Союз художников России».

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Пленэр проводится с 10 по 20 июня 2022 года.
Подача заявок на участие в пленэре с 10 мая по 9 июня 2022 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛЕНЭРА
поддержка и поощрение молодых

 выявление,
талантливых
художников;
 совершенствование системы подготовки кадров изобразительного
искусства в средних профессиональных художественных заведениях;
 координация деятельности художественных учебных заведений
страны;
 привлечение
внимания
общественности,
благотворительных,
общественных организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления к проблемам изобразительного искусства,
вопросам поддержки талантливых деятелей культуры и искусства.
УЧАСТНИКИ:
 Студенты 1-3 курсов всех специальностей художественных училищ и
художественных отделений училищ искусств (уровень СПО)
(предусматривается деление на курсы, а не на возрастные группы).
Список образовательных учреждений, принявших участие во
Всероссийском пленере, количество и список участников пленера
формируется на основе заявок от учебных заведений до 09.06.2022 г. и
указывается в Отчете о проведении мероприятия.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПЛЕНЭРЕ
Финансовые условия:
Участие в пленэре осуществляется на безвозмездной основе.
Организационный взнос не предполагается.
Лауреат Гран-при и лауреаты I степени в каждой номинации
награждаются Дипломом лауреата и денежной премией.
Этапы проведения мероприятия:
І этап: прием заявок на участие, материалов для буклета до 9 июня
2022 года;
ІІ этап: экспертиза представленных материалов с 10 июня по 20 июня
2022 года;
ІІІ этап: подведение итогов, размещение информации о победителях на сайте
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского: http://uyrgii.ru 24-27 июня 2022 года;

IV этап: подготовка буклета (в электронном формате) и рассылка материалов
пленэра, дипломов на электронную почту учебных заведений до 8 июля
2022 г.
Номинации:
•
Зарисовка пейзажа (по курсам), (бумага, гр. материалы), А-4, А-3.
•
Этюд пейзажа с ограниченным пространством(по курсам), (холст,
картон, масло), А 3.
•
Этюд пространственного пейзажа (по курсам), (холст, картон, масло),
А-3.
•
Зарисовки архитектурных построек, крупных фрагментов(по курсам),
(бумага, гр. материалы), А-4, А-3.
•
Этюд архитектурной постройки или крупного фрагмента (по курсам),
(холст, картон, масло), А-3.
•
Сюжетная композиция в пленере (по курсам), (холст, картон, масло),
А-3.
Критерии оценки:
– степень профессионального мастерства (исполнение);
– творческий подход;
– уровень художественной культуры.
Жюри:
В составе жюри Всероссийского пленэра им. Л. В. Туржанского известные
деятели изобразительного искусства, представители учебных заведений и
творческих союзов Уральского региона и России.

Порядок предоставления материалов в оргкомитет:
Учебное заведение направляет в Оргкомитет материалы в
архивированном формате папкой, наименование которой соответствует
аббревиатуре
Учебного
заведения
(например:
Свердловское
художественное училище им. И.Д. Шадра). Внутри папки:
 список участников от учебного заведения с указанием курса (с печатью
и подписью учреждения) в формате PDF/фото;
 индивидуальные папки участников пленэра с материалами: заявка
участника мероприятия (в форматеWord); фотографии работ
(наименование файла содержит: ФИО, наименование номинации,
название работы, курс, год, город).

Примечание: если общий размер файлов в папке превышает возможности
при пересылке одним письмом, допустимо выслать несколько папок, либо
прикрепить ссылку на файлообменник.
Форма заявки:
Заявка заполняется на каждого участника индивидуально.Количество
участников: по усмотрению направляющего образовательного учреждения,
но не более 10 студентов от учебного заведения.
Общее количество работ от одного участника не более 3
(независимо от количества номинаций). Заявка на участие
несовершеннолетних заполняется их законными представителями с
указанием основаниясоответствующего документа.
Содержание заявки:
– Учебное заведение, город, адрес с индексом и контактным телефоном.
– Ф.И.О. участника;
– курс;
– электронная почта, контактный телефон;
– название номинации, название работы, размеры, год исполнения;
– преподаватель: Ф.И.О.;
– подпись руководителя учреждения (обязательно);
– печать.
Заявка на участие в мероприятии и фотоматериалы должны быть
представлены в Оргкомитет не позднее 9 июня 2022 года на адрес
электронной почты: n.degtyanikova@yandex.ru.
Контактное лицо: методист отдела научно-методической и
художественно-творческой работы Дегтяникова Надежда Ивановна: тел/факс
(8- 351)791-96-22; 790-10-34; сот.тел.:8-351-904-76-81.
Направляя заявку на участие в пленэре, участник, его законный
представитель, дает согласие на обработку и передачу персональных данных
участника (в том числе размещение на информационных ресурсах Института
в сети интернет) в целях организации и проведения пленэра, а также
разрешает использование изображений работ, их публикацию на
информационных ресурсах Института в сети Интернет.
Материалы, представленные с нарушениямиустановленных требований
или не соответствующие заявленным номинациям, к участию в пленэре не
допускаются.

Требования к работам:
Предоставляются фотографии учебных и творческих работ студентов
художественных училищ и художественных отделений училищ искусств
(уровень СПО) в соответствии с вышеперечисленными номинациями.
Технические требования к фотографиям: формат JPEG (хорошее
качество фотографии не более 3MB, 300 точек dpi с правильной
ориентацией (верх/низ), наименование файла должно содержать
следующую информацию: ФИО участника, номинация, курс, название
работы, город, название учебного заведения.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты пленэра и информация о победителях будут размещены на
сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в период с 24 по 27 июня 2022 г.
Победители награждаются дипломами и званиями: Лауреата I, II, III
степени (по курсам).
Конкурсантам, не занявшим призовые места, присуждаются Дипломы и
звание «Дипломанта конкурса», а также грамоты «За участие».
Электронная версия буклета пленэра и электронные дипломы
высылаются каждому Учебному заведению – участнику Всероссийского
пленэра на адрес электронной почты учебного заведения.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии и
дипломы; делить одну премию между двумя конкурсантами.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

