
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении четырнадцатого Пленэра для одаренных учащихся 

 детских художественных школ, детских школ искусств Липецкой области  

и областей  Центрального Федерального округа 
 

Учредителем четырнадцатого Пленэра для одаренных учащихся 

 детских художественных школ, детских школ искусств Липецкой области  

и областей  Центрального Федерального округа (далее по тексту пленэр) 

является управление культуры и туризма Липецкой области. 
 

Организаторами пленэра являются ГОБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию и повышению квалификации», ОАУК «Культурно-

развивающий центр «Спартак»». 
 

1.   Цель пленэра 

 

Целью пленэра является художественно-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, поддержка, становление, развитие и реализация 

творческих способностей одаренных детей Липецкой области, формирование 

у одаренных детей профессиональных творческих навыков с целью 

дальнейшей реализации способностей в творческих профессиях сферы 

культуры и искусства 
 

2.   Условия и порядок участия в пленэре 

 

Пленэр проходит с 15 по 20 августа 2017 года на базе ОАУК 

«Культурно-развивающем центре «Спартак» Задонского района Липецкой 

области. 
 

В пленэре принимают участие лучшие учащиеся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ в возрасте от 14 лет до 17 лет 

включительно. 
 

Пленэр проводится за счет средств областного бюджета с частичной 

доплатой за проживание и питание (из средств направляющей организации 

или за счет средств участника) в размере 1100 (одной тысячи ста) рублей за 

каждого участника.  

Участники пленэра приобретают художественные материалы, 

необходимые для работы во время проведения пленэра, самостоятельно.  

Список необходимых вещей и материалов для работы на пленэре 

прилагается. 
 

Программа пленэра предполагает мастер-классы по живописи (акварель, 

рисунок). Мастер-классы проводит руководитель пленэра Чернышев Сергей 

Георгиевич – преподаватель государственной специализированной школы 

акварели Сергея Андрияки (г. Москва). Тематика мастер-классов 

прилагается. 
 



Для формирования группы участников Одиннадцатого пленэра 

необходимо в срок до 15.05.2017 года представить в УМЦ на каждого 

предполагаемого участника следующие документы: 

 Решение    педагогического   совета  школы о направлении учащегося  

     (-ейся, -ихся) на Четырнадцатый областной пленэр 2017 года; 

 Копию свидетельства о рождении или паспорта, заверенную 

администрацией школы; 

 Творческую характеристику с указанием творческих успехов; 

 Копии дипломов за 2016-2017 уч. год, заверенные администрацией 

школы; 

 Данные о месте жительства (месте регистрации) учащегося (домашний 

адрес и телефон); 

 Данные о родителях (Ф.И.О.,  контактные телефоны). 

 

Заявка пишется на бланке школы, заверяется подписью руководителя 

школы и печатью. 

 

Документы для участия в пленэре направляются в УМЦ по адресу: 

398024, г. Липецк, пр. Победы, 69 «А» (3 корпус ЛОКИ им. К.Н.Игумнова, 

каб. 21) методисту Пакиной  Татьяне  Анатольевне. 

Одно образовательное учреждение может направить документы не более 

чем на 2-х кандидатов на участие в пленэре. Число участников пленэра 

ограничено. Отбор участников пленэра из числа кандидатов осуществляется 

организатором пленэра, УМЦ по образованию и повышению квалификации, 

на конкурсной основе. 

Критериями отбора в группу участников пленэра являются: 

 Победы в региональных, областных, Всероссийских, Международных 

конкурсах (2016-2017 уч.г.); 

 Назначение областной стипендии (с 01.01.2017 года); 

 Наличие хорошей успеваемости (на «4» и «5») в детской 

художественной школе или школе искусств. 

         Для участников из районных школ могут быть учтены достижения на 

муниципальном уровне (конкурсы, фестивали, выставки). 

 

По результатам отбора в образовательные учреждения будут 

направлены вызовы участникам пленэра с указанием места и времени 

отъезда в ОАУК «КРЦ «Спартак» из г. Липецка. 

Итогом пленэра станет организация итоговой выставки в ОАУК 

«Культурно-развивающий центр «Спартак». Организатор оставляет за собой 

право предусмотреть: 

- выставку в помещении управления культуры и туризма Липецкой 

области; 

- выставки в  ДХШ, ДШИ городов и районов области. 

Лучшие работы итоговой выставки отмечаются Дипломами «За 

творческие успехи на итоговой выставке» по результатам отбора 

руководителя пленэра. 
   

 



 
Приложение 1 

 

 

 

Тематика  мастер-классов Четырнадцатого Пленэра:  

 

1. Рисунок карандашом листьев и иголок разных растений. 

2. Рисунок карандашом ствола дерева, группы листьев и хвойных 

веток. 

3. Рисунок карандашом пространственного пейзажа с небом и четким 

разделением на планы. 

4. Живопись одной краской (т. н. Монохром) деревьев и кустов 

разных пород. 

5. Живопись гризайлью пространственного пейзажа с четким 

разделением на планы. 

6. Полноцветная живопись листьев разных растений. 

7. Полноцветная живопись натюрморта из грибов, мха, листьев, ягод. 

8. Полноцветная живопись букета цветов. 

9. Полноцветная живопись натюрморта из фруктов и овощей. 

10. Полноцветная живопись пейзажа на состояние (свет лобовой, 

боковой, контр-ажур).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2     

                                              

СПИСОК 

                        НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 

                                 ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЛЕНЭРЕ 

 

1. Раскладной стульчик (охотника, рыболова) высотой от земли 30-40 см., 

желательно со спинкой и такой конструкцией ножек, которые не 

втыкаются в землю. 

2. Этюдник (по желанию) на ножках размером не более 30х40, весом - как 

можно легче. 

3. Жёсткая папка (картон или пластик) с бумагой для рисунка,  А-4. 

4. Бумага для рисунка белая, серых, охристых, зеленоватых, голубоватых 

цветов светлого и среднего тона,  А-4 (10-30 листов). 

5. Ластик (KOH-I-NOOR), клячка. 

6. Карандаши графитные 2-В – 6-В (можно механический, цанговый с 

толщиной грифеля - как у обычного карандаша, с набором запасных 

грифелей). 

7. Карандаши (в дереве, не механические, цанговые) угольные, 

пастельные или меловые: белый, чёрный, сангина (светлая, тёмная), 

сепия (светлая, тёмная), мягкие, по одной штуке каждого. 

8. Пенал для карандашей. 

9. Макетный нож. 

10. Прищепки, кляммеры для бумаги (3-5 штук), или неширокий скотч. 

11. Жёсткая папка с бумагой для живописи акварелью, А-4. 

12. Бумага для живописи акварелью разного качества, плотности, разных 

фирм, или  2-3 разных склейки, А-4, А-5  (10-30 листов). 

13. Бумага для палитры, или керамическая, или пластиковая палитра. 

14. Акварельные краски производства Санкт-Петербург, 24 цвета в 

пластмассовой коробке. 

15. Бутылочка с крышкой и баночка для воды. 

16. Поролоновая губка (по желанию). 

17. Колонковые кисти от №2, 3 до самого большого (3-6 штук). 

18. Пенал для кистей. 

19. Полиэтиленовый, картонный, или бумажный пакет, или другая удобная 

сумочка, вмещающая в себя один из двух наборов (для рисунка или 

живописи). 

20. Головной убор от солнца, солнцезащитные очки, зонт от солнца (по 

желанию). 

21. Форма одежды походная. 
 

 

 

 

 

 


