
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного 

Международного пленэра «Мир на кончике кисти»

Организаторы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Ульяновское региональное отделение Всероссийской творческой организации 
«Союз художников России»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
ежегодного  Международного пленэра «Мир на кончике кисти», который проводится в
рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» (далее – Пленэр).

1.2. Цели Пленэра:
-  сохранение  и  популяризация  творчества  народного  художника  СССР  Аркадия
Александровича Пластова;
- сохранение исторического и  культурного наследия с. Прислониха, Карсунского района

Ульяновской области – родины народного художника СССР Аркадия Александровича Пластова и
его использование в воспитательных и образовательных целях;

- развитие художественного образования в сфере изобразительного искусства и его
воспитательных ресурсов.

1.3. Задачи Пленэра:
- организация отбора пленэрных работ участников  пленэра  –  профессиональных

художников из разных городов России и зарубежья,  награждения участников дипломами;
- комплектование   основного  и  передвижного  фондов  ОГБУК «Ульяновский  областной

художественный  музей»  лучшими  работами  участников  пленэра  и  организация  выставок   на
музейных и выставочных площадках Ульяновска и Ульяновской области, РФ, зарубежья;

- организация обмена опытом, развитие сотрудничества в области популяризации и
сохранения культурного наследия малых территорий РФ;

- организация и проведение отчетной выставки работ участников пленэра.

2. Оргкомитет Пленэра

2.1. Общее руководство Пленэром осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители организаторов и партнёров проекта.

2.2. Оргкомитет:
- утверждает программу мероприятий Пленэра;
- утверждает состав жюри Пленэра;
- осуществляет информационное сопровождение, взаимодействие со СМИ, подготовку

печатной продукции, организационное сопровождение всех мероприятий проекта,  изготовление
дипломов лауреатов и участников, благодарственных писем, каталога.

2.3. Оргкомитет  вправе привлекать  к участию в Пленэре партнеров  и спонсоров (в  том
числе информационных)  с  размещением их рекламы в изданиях,  информационных материалах
Пленэра.

Состав оргкомитета

Директор ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»;
Заведующий передвижными выставками ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»;
Заведующий отделом информационного обеспечение и цифровизации ОГБУК «Ульяновский 
областной художественный музей»;
Куратор пленэра – представитель Ульяновского регионального отделения Всероссийской 
творческой организации «Союз художников России».



3. Участники, сроки, условия и место проведения

3.1. К участию в ежегодном  Международном  пленэре  «Мир  на  кончике  кисти»
приглашаются профессиональные художники, самобытные мастера, отличающиеся неповторимой
индивидуальностью, стилем творчества,  работающие в разных жанрах и техниках живописного
искусства (в том числе классическая школа) из России и зарубежья.

3.2. Пленэр  проводится  ежегодно,  в  рамках  Международной ассамблеи  художников
«Пластовская осень», входит в культурную программу ассамблеи проводится с 25 августа по
03 сентября 2022 года на базе Историко-художественного музея-заповедника «Прислониха-
родина А.А. Пластова» - филиала ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
в с. Прислониха Карсунского района Ульяновской области.

3.3. Произведения, созданные в период работы Пленэра, передаются Оргкомитету и
используются в дальнейших этапах (работа жюри, участие в передвижных выставках и
т.п.).

3.4. Обязательным  условием  участия  в  Пленэре  является  предоставление  Оргкомитету
права  использования  оригиналов  работ  для  экспонирования  на  выставках;  цифровых
изображений полученных работ для публикаций на сайтах организаторов, партнёров пленэра и
СМИ, в каталоге.

3.5.Обязательным  условием  участия  в  Пленэре  является  подписание  Соглашения  о
сохранении,  передаче  и  обработке  персональных  данных,  по  установленной  форме  при
регистрации на участие.

3.6.Этапы проведения Пленэра:
 25 августа – 03 сентября 2022 г.: создание пленэрных работ;
 03 сентября 2022: завершение работы пленэра, отчетная выставка, церемония награждение 

участников пленэра дипломами (при необходимости — в заочном формате);
 05 -10 сентября 2022 г.: загрузка работ в электронную галерею пленэра;
 Октябрь 2022 – Декабрь 2023 организация выставочного фонда и серии передвижных 

выставок пленэра на площадках Ульяновска и Ульяновской области.

3.7. Участие в Пленэре – бесплатное.
3.8. Транспортные расходы участников к месту проведения Пленэра и обратно

осуществляются за счет  самого участника.  Проживание,  3-х  разовое  горячее  питание,  а  также
художественные материалы (масляные краски, холсты) осуществляется организаторами пленэра.

3.9. Все участники Пленэра обязаны иметь при себе: паспорт (свидетельство о
рождении), медицинский страховой полис, медицинскую маску, необходимые для работы пленэре
дополнительные  художественные материалы.

4. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в пленэре необходимо заполонить заявку по прилагаемой форме и направить на
электронный  адрес  организаторов  пленэра  uohm  @  mail  .  ru   c пометкой  «Заявка  на  участие  в
Международном пленэре «Мир на кончике кисти». 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

5.1. Все участники получают– дипломы лауреатов участников пленэра.
5.2. Вручение дипломов в день проведения Церемонии награждения.

6. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА

4.2. Администрация ОГБУК Ульяновский областной художественный музей», г. Ульяновск, ул.
Ленина, д.83, тел. 88422 41-80-35).

mailto:uohm@mail.ru


Присложение

ЗАЯВКА
На участие в Международном пленэре «Мир на кончике кисти»

1. Ф.И.О. участника 
2. Дата рождения участника 
3. Звание (если имеется), состоите ли в Союзе художников, количество персональных выставок
3. Направление деятельности (живопись, фотография, прикладное искусство) 
4. Жанр: портрет, пейзаж, натюрморт, другое
6. Материал и техника исполнения (для мастеров) 
7. Телефон, E-mail  
Дополнительная информация (требуется ли трансфер)
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