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РАСПАРАДЖЭННЕ

РАСПОПРЯЖЕНИЕ

/У. I ? / . Л о /Г

№

г.Новополоцк

г.Наваполацк

Об организации и проведении
IX межгосударственного
пленэра-конкурса юных художников
«Палитра Придвинья», посвященного
И.Ф. Хруцкому
С целью выявления и поддержки талантливых юных художников учащихся детских художественных школ и школ искусств, популяризации
творчества белорусского живописца Ивана Фомича Хруцкого, на основании
Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении
и самоуправлении в Республике Беларусь»:
1. Провести 6-8 июня 2017 года в городе Новополоцке Витебской
области IX межгосударственного пленэра-конкурса юных художников
«Палитра Придвинья», посвященного И.Ф. Хруцкому (далее - пленэрконкурс).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению пленэра-конкурса согласно приложению.
3. Организационному комитету в срок до 20 февраля 2017 года
разработать и утвердить Положение о пленэре-конкурсе.
4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Новополоцкого городского исполнительного комитета (Марченко Н.М.) разработать и представить на утверждение проект рабочего плана по
подготовке и проведению пленэра-конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Новополоцкого городского исполнительного
комитета Буевича О.Г.
Председатель
Заместитель председателя

Д.В .Демидов
^

О ГБуевич

Начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи

/ ) '/ / ~
Н.ММарченко

Заведующий юридическим сектором

С.Н. Столярова

Марченко 59 35 50

Приложение
к распоряжению председателя
Новополоцкого
городского
исполнительного комитета
о т _______________ № ______
Состав организационного
комитета по подготовке и
проведению
IX межгосударственного
пленэра-конкурса юных
художников «Палитра Придвинья»,
посвященного И.Ф. Хруцкому
Буевич
Олег Геннадьевич

-

заместитель председателя Новополоцкого
городского исполнительного комитета,
председатель организационного комитета

Марченко
Наталья Михайловна

начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Новополоцкого городского
исполнительного комитета

Осенко
Алексанр Александрович

директор КУП Новополоцкое кабельное
телевидение «Вектор»

Девятовский
Вадим Анатольевич
(с его согласия)

председатель Новополоцкой городской
организации республиканского
общественного объединения «Белая Русь»

Тарасикова
Оксана Семёновна

директор государственного учреждения
образования «Детская художественная
школа имени И.Ф. Хруцкого
г.Новополоцка»

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
организационного комитета
по подготовке и проведению
IX межгосударственного
пленэра-конкурса юных художников
«Палитра Придвинья», посвященного
И.Ф. Хруцкому
ПОЛОЖЕНИЕ
IX межгосударственного пленэра-конкурса
юных художников
«ПАЛИТРА ПРИДВИНЬЯ»,
посвящённого И.Ф. Хруцкому
6-8 июня 2017 г.

г. Новополоцк
г. Полоцк

I. Цели и задачи:
выявление и поддержка талантливых юных художников - учащихся
детских художественных школ и школ искусств;
повышение уровня педагогического мастерства, художественного
воспитания в детских художественных школах и школах искусств, обмен
опытом по организации работы учащихся на пленэре;
популяризация творчества белорусского живописца Ивана Фомича
Хруцкого;
знакомство с культурно-историческим наследием городов Полоцка,
Новополоцка и Полоцкого района.
II. Организационный комитет:
Новополоцкий городской исполнительный комитет;
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Новополоцкого городского исполнительного комитета;
Государственное учреждение образования «Детская художественная
школа имени И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка» (далее - школа).
Непосредственное руководство IX межгосударственным пленэром- конкурсом юных художников «Палитра Придвинья», посвященного И.Ф.
Хруцкому (далее - пленэр-конкурс) осуществляет организационный
комитет в соответствии с условиями и порядком проведения пленэраконкурса.
III. Место и время проведения: 6-8 июня 2017 г. на базе школы.
Регистрация участников состоится 6 июня с 8.00 до 12.00 в
государственном учреждении образования «Детская художественная
школа имени И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка» по адресу: г. Новополоцк,
ул. Молодежная, д.77.
IV.Участники пленэра-конкурса: учащиеся художественных школ
и школ искусств в возрасте от 10 до 18 лет. Возрастные категории:
1 категория 1 0 - 1 3 лет, 2 категория 1 4 - 1 8 лет.

V. Номинации:
«Под звуки летнего этюда» - пейзаж;
«Пейзаж настроения» - пейзаж;
«Краски летнего дня» - натюрморт;
«Великому мастеру посвящается» - станковая композиция.
VI. Условия и порядок проведения: для участия в пленэреконкурсе подается заявка на каждого участника и списочный состав
участников от учреждения: не более 1 человека в каждой возрастной
категории (Приложение 1). Заявки принимаются до 5 мая 2017 года по
адресу: 211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д.77, тел./факс: +375 214
52 98 81, e-mail: artschool77@mail.ru.
Организационный комитет определяет персональный состав
участников пленэра-конкурса, оставляет за собой право ограничивать
количество участников.
Участники пленэра-конкурса должны иметь при себе инструменты,
краски и другие приспособления, необходимые для работы на пленэре.
Формат конкурсных работ А2, выбор материалов, техники исполнения
организаторами не ограничивается.
Пленэр-конкурс проводится по двум зонам: 6 июня - г. Новополоцк;
7 июня - г.Полоцк; 8 июня - г. Новополоцк.
VII. Подведение итогов и награждение: конкурсные работы
рассматриваются
и
оцениваются
профессиональным
жюри
(Приложение 2). Авторы лучших работ награждаются: Гран-при (одно на
конкурс), Дипломами в рамках I степени - 1 шт., II степени - 2 шт.,
III степени - 3 шт. по двум возрастным категориям, ценными призами и
памятными сувенирами, а также Дипломами в рамках по номинациям по
двум возрастным категориям. Остальные участники награждаются
Грамотами и памятными сувенирами.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Работы победителей остаются в художественном фонде школы и
используются для организации передвижных выставок.
При подведении итогов жюри учитывает:
композиционное и цветовое решение;
оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме пленэраконкурса;
художественный уровень работ;
использование новых техник и технологий в творческих работах;
оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения.
VIII.Финансирование: подготовка и проведение пленэра-конкурса
осуществляется за счет средств городского бюджета отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого
городского исполнительного комитета, собственных (внебюджетных)
средств школы, а также других источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.

Проезд всех участников, кураторов, сопровождающих детей,
осуществляется за счет направляющей стороны. Транспортные расходы,
связанные с экскурсией в г. Полоцк за счет средств городского бюджета
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Новополоцкого городского исполнительного комитета.
Питание и проживание участников из городов-побратимов, стран
ближнего и дальнего зарубежья осуществляется в рамках программы
«Сотрудничество» за счет средств городского бюджета отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого
городского исполнительного комитета. Питание и проживание
участников и сопровождающих их кураторов из Беларуси осуществляется
за счет направляющей стороны. Оргкомитет оказывает содействие по
организации питания, размещения и проживания участников пленэра
(по договоренности).
Расходы, связанные с приобретением Грамот, Дипломов, рамок
осуществляется за счет средств городского бюджета отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого
городского исполнительного комитета.
Расходы, связанные с приобретением ценных призов для
победителей пленэра-конкурса:
Гран-при: Новополоцкая городская организация РОО «Белая Русь»;
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Новополоцкого городского исполнительного комитета за счет средств
городского бюджета.
Расходы, связанные с приобретением памятных сувениров
осуществляется за счет собственных (внебюджетных) средств Детской
художественной школы имени И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка.
Контактные телефоны:
+375 214 52 98 81, +37529 514 23 48 (мтс) - директор Тарасикова Оксана
Семеновна, +375 214 52 48 64, +375 29 296 26 42 (мтс) - заместитель
директора по у ч ^ ^ ^ ^ ^ Щ |^ т ел ь н о й работе Климова Татьяна Ивановна.
E-mail: artschooj

О.С. Тарасикова

Директор шко
СОГЛАСОВАН
Начальник
идеологической
(льтуры и по делам
Новополоцкого
1сполнительного
Н.М. Марченко
^ 2 0 1 7 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Новополоцкой городской
организаци^^^убЛиканского

обще^т^^да^^^е'динения
«Бел^|^'ш>^
А. Девятовский
17 г.

Приложение 1
Заявка на участие
в IX Международном пленэре-конкурсе
юных художников «Палитра Придвинья», посвященном И.Ф. Хруцкому

фамилия

имя и отчество конкурсанта

число, месяц, год рождения

полный домашний адрес и телефон конкурсанта

паспортные данные (или данные свидетельства о рождении)

полное название, адрес, контактный телефон, эл. адрес учебного
заведения
фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью)

СПИСОК
участников
(название учреждения)

выезжающих для участия в IX Международном
пленэре-конкурсе юных художников «Палитра Придвинья»,
посвященном И.Ф. Хруцкому.
6-8 июня 2017 г.
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

1.
2.
3.
4.
5.
Директор учебного заведения
М.П.

Домашний
адрес

Роль в
Паспортные
коллективе
данные (или
(участник,
данные
свидетельства руководитель)
о рождении)

Приложение 2
ЖЮРИ ПЛЕНЭРА-КОНКУРСА:

1. Баранковская Светлана Александровна - председатель жюри,
председатель правления Витебской областной организации Белорусского
союза художников, член Белорусского союза дизайнеров, член
республиканской Рады Белорусского союза художников, победитель 1-ой
российской триеннале современного гобелена (Царицыно, г. Москва).
2. Г воздиков Александр Николаевич - член жюри, скульптор, член
Витебской областной организации Белорусского союза художников, член
президиума Белорусского союза художников.
3.Цыбульский Михаил Леонидович - член жюри, кандидат
искусствоведения,
доцент
кафедры
изобразительного
искусства
У О «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,
научный консультант в издательстве "Белорусская энциклопедия"
(Минск), член областного Совета по монументальному и монументально
прикладному искусству, член научного совета Витебского областного
краеведческого музея.
4. Мясникова Екатерина Викторовна - член жюри, художник,
член Витебской областной организации Белорусского союза художников,
автор и куратор пленэров «У пошуках Атлантыды», куратор Арт-проекта
«Беларусю АРТ-Алфавгг».
5. Беженарь Юлия Петровна член жюри, кандидат
педагогических наук, декан художественно-графического факультета
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».
6. Карпенков Андрей Иванович - член жюри, преподаватель
УО «Минский государственный колледж имени А.К. Глебова».
7. Боева Лариса Николаевна - член жюри, член Союза художников
России, преподаватель гимназии №363 Фрунзенского района г.СанктПетербурга, учитель высшей категории, отличник народного образования, >
член Петровской Академии наук и искусств, член Ассоциации Павловских
художников «Храм дружбы».
8. Каржицкая Наталья Николаевна - член жюри, преподаватель
кафедры архитектуры УО «Полоцкий государственный университет».

