
 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном конкурсе-выставке пленэрных работ 

педагогов-художников Российской Федерации «Широка страна моя родная…»  

в 2020 году. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи межрегионального конкурса-

выставки пленэрных работ педагогов-художников Российской Федерации «Широка 

страна моя родная…» в 2020 году (далее – Конкурс), порядок организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Конкурс приурочен к международному празднику «Всемирный день учителя», 

учреждённого ЮНЕСКО в 1994 году.  

1.3. Учредитель Конкурса - Управление культуры и развития туризма администрации 

города Чебоксары. 

1.4. Организаторы Конкурса: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Заслуженных художников 

Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и Людмилы Акцыновых»; 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

 Чувашское региональное отделение Межрегиональной творческой общественной 

организации «Союз педагогов-художников». 

1.5. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет (Приложение №1 к положению 

конкурса) и экспертный совет (Приложение №2 к положению конкурса). 

1.6. Добровольное размещение работ в электронную галерею конкурса дает право 

организаторам конкурса на печать и тиражирование творческих работ в средствах 

массовой информации, каталогах и другой печатных изданиях, публикацию работ и 

информации об их авторах в сети Интернет и т.д 

1.7. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют организаторы конкурса. 

Информация о конкурсе размещена на сайте МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых» http://dhs21.ucoz.ru/  

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: активизация пленэрной деятельности преподавателей 

изобразительного искусства в образовательных учреждениях Российской Федерации.  

Задачи конкурса: 

 Выявление профессионального мастерства преподавателей изобразительного 

искусства в живописных и графических пленэрных работах. 

 Поддержка традиционных и инновационных форм творческой деятельности в 

области изобразительного искусства. 

 Представление творческих работ по изобразительному искусству широкой 

публике. 

III. Условия конкурса 

http://dhs21.ucoz.ru/


 

 

3.1. В конкурсе участвуют преподаватели изобразительного искусства учреждений 

образования Российской Федерации, члены Международного союза педагогов-

художников.  

3.2. На конкурс принимаются живописные и графические работы, выполненные на 

пленэре. (Пленэ́р (от франц. en plein air — «на открытом воздухе»)— термин, 

обозначающий изображение на картине всего богатства изменений цвета, обусловленных 

воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись 

подразумевает создание картин не в мастерской, а на природе, которая служит основой 

постижения натуры в её естественном освещении). 

3.3. Каждый автор может представить только 1 работу в каждой из номинаций 

конкурса. Автором одной работы может быть только один человек. Год создания 

конкурсных работ 2020 г. Конкурсные работы, срисованные и заимствованные у других 

авторов в сети Интернет, экспертным советом не рассматриваются. 

3.4. Работы выполняются в любом материале и технике по следующим номинациям: 

 Портрет 

 Пейзаж 

 Натюрморт 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету-заявку в оргкомитет Конкурса и 

загрузить цифровое изображение конкурсной работы в электронную галерею конкурса 

на сайте МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 им. Акцыновых» 

http://dhs21.ucoz.ru/, предоставив следующие данные:  

 регион проживания,  

 Ф.И.О. педагога,  

 наименование образовательного учреждения; 

  название работы, размеры, материал, год создания.  

(ПРИМЕР: Чувашская Республика, город Чебоксары, Иванов Иван Иванович, 

преподаватель МБУДО «Чебоксаркая детская художественной школы №6 имени 

Акцыновых», заслуженный художник Чувашской Республики, член Международного 

союза педагогов художников; номинация «Пейзаж», «Вечерние Чебоксары», 50х80, холст, 

масло, 2020г.) 

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие работы пленэрной живописи 

(графике), тематическая целостность образа, профессиональное мастерство.  

3.7. Организационный взнос участника конкурса составляет 150 руб. и перечисляется 

организаторам конкурса. 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Временной регламент для участия: 

 выполнение работ на пленэре – с июня по август 2020 г. 

 отправка анкеты-заявки и загрузка пленэрных работ в электронную галерею 

конкурса – с 1 по 15 сентября 2020 г. 

 работа экспертного совета, подведение итогов - с 15 по 30 сентября 2020 г. 

 открытие выставки, вручение дипломов участникам и награждение победителей 5 

октября 2020 г. 

 рассылка наградного материала до 30 ноября 2020 г. 

http://dhs21.ucoz.ru/


 

 

V. Подведение итогов и награждение 

5.1. Работы Конкурса оцениваются экспертным советом из числа авторитетных и 

опытных специалистов в области изобразительного искусства и художественного 

образования (Приложение №2 к положению конкурса). 

5.2. По итогам конкурса определяются: победитель конкурса - Гран-при; лауреаты (1, 2, 

3 степени) в каждой номинации. Победитель и призёры награждаются дипломами. 

Участники получают Диплом участника. Оргкомитет и экспертный совет вправе учредить 

дополнительные номинации к награждению по своему усмотрению. 

VI. Контактная информация 

тел.:  8(8352)23-04-81, 8-927-866-20-27, эл. почта: izo-21@yandex.ru  Ефимов Дмитрий 

Владимирович (методист МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 имени Акцыновых»)  

Сайт электронной галереи конкурса: сайт МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 им. Акцыновых» http://dhs21.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к положению конкурса) 

 

СОСТАВ 

организационного комитета межрегионального конкурса-выставки пленэрных работ 

педагогов-художников Российской Федерации «Широка страна моя родная…» 

 

МАРКОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА 

- начальник управления культуры и развития туризма 

администрации города Чебоксары, заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики, председатель 

 

КОЛЕСНИКОВА 

АННА 

ВИКТОРОВНА 

 

- директор МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 имени Акцыновых», заместитель председателя 

 

АНУФРИЕВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ  

 

- директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

- методист МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 имени Акцыновых», председатель Чувашского 

регионального отделения Межрегиональной творческой 

общественной организации «Союз педагогов-художников»  
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(Приложение №2 

к положению конкурса) 

 

СОСТАВ 

экспертного совета межрегионального конкурса-выставки пленэрных работ 

педагогов-художников Российской Федерации «Широка страна моя родная…» 

 

 

АНИСИМОВА 

ТАТЬЯНА 

БОРИСОВНА 

- доцент Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры», член 

Общества акварелистов Санкт-Петербурга, член ВТОО 

«Союз художников России» председатель (по 

согласованию) 

 

ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

– методист МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 имени Акцыновых», председатель Чувашского 

регионального отделения Межрегиональной творческой 

общественной организации «Союз педагогов-художников»  

заместитель председателя 

 

АНДРИАНОВА 

НАТАЛИЯ 

ВАЛЕРИЕВНА 

 

- учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, член 

Международного союза педагогов-художников», секретарь 

(по согласованию) 

 

АНУФРИЕВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

- директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

ЛУКИЯНОВ 

ВИКЕНТИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

- заслуженный художник Чувашской Республики, член ВТОО 

«Союз художников Росссии» (по согласованию) 

 

МАКАРОВ 

АНТОН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

- член ВТОО «Союз художников России», член 

Межрегиональной общественной организации «Петровская 

академия наук и искусств», лауреат Всероссийской 

художественной выставки «Молодые художники России» 

2010 г., член организационной комиссии по работе с 

молодыми художниками РТОО «Санкт-Петербургский Союз 

художников», г. Санкт-Петербург (по согласованию) 

 

ЧУБАКОВ 

АНТОН 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 

- член Международного художественного фонда г. Москва, 

призер Дельфийских игр 2007 г., участник XVI 

международного пленера в Белоруссии «Образ Родины в 

изобразительном искусстве» (по согласованию) 

 


