
Приложение 2 
к распоряжению председателя 
Смолевичского районного 
исполнительного комитета  
_____________№________  

 
 

Положение 

о IV открытом АРТ-пленэре педагогов-художников 

      «Лето в провинции», тема «Шпацир» 

 

1. Цели и задачи 

- повышение уровня качества педагогического мастерства, творческий 

обмен опытом; 

-  создание фонда творческих работ педагогов-художников; 

- создание каталога пленэрных работ участников; 

- формирование выставок, оформление интерьеров организаций района. 

 

2. Время и место проведения пленэра 

 
Периоды 

проведения 
 

Название 
пленэра 

Место 
проведения 

Орг. взнос 

 08.07.2015 – 
15. 07.2015 

«Лето  
в провинции» 
 

г. Смолевичи  
Минская обл. 

3 000 000 рублей 

 

3. Участники пленэра 

 К участию в пленэре приглашаются педагоги-художники, свободные 

художники, руководители творческих кружков и изостудий, 

художественных школ и специальных вузов, подавшие заявку на участие 

согласно приложению 5. 

 Участники пленэра должны иметь с собой этюдник, художественный 

материал для работы. 

 Заявка для участия предоставляется в оргкомитет до 31.06.2015 г.      

по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д.130, ГУО «Смолевичская 

детская школа искусств» или электронной почтой: 

телефоны для справок: 8 017 76 55 6 35, ГУО «Смолевичская детская 

школа искусств»;               

8 017 76 55 5 45 – заместитель  начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодѐжи Смолевичского райисполкома Колисова 

Виктория Анатольевна; 
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8029 7747297  –  заведующий художественным отделением                

ГУО «Смолевичская детская школа искусств» Каминская Наталья 

Алексеевна. 

 

4. Требования к оформлению работ. Паспорт работы 

- пленэрная работа участника представляет собой законченное творческое 

произведение, выполненное на холсте масляными красками, акварелью          

на бумаге и другим материалом; 

- каждый участник должен  выполнить не менее одной работы; 

- по условиям пленэра, не менее одной работы остаѐтся в фонде отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Смолевичского 

райисполкома (по решению оргкомитета); 

- на обратной стороне произведения прикрепляется паспорт работы. 

 

5. Подведение итогов: 

Все участники IV АРТ-пленэра награждаются дипломами участников 

и сувенирами при проведении выставки с презентацией работ.  

 

6. Финансирование 

Финансирование пленэра осуществляется за счѐт средств: 

спонсорской помощи, внебюджетной деятельности отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Смолевичского 

райисполкома.  

Проживание участников пленэра, расходы по питанию оплачиваются 

из оргвзносов. 

 

Каждому индивидуальному участнику пленэра необходимо                     

до 31 июня 2015 г. внести взнос в размере 3 000 000 руб. на расчѐтный 

счѐт отдела идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

Смолевичского райисполкома с пометкой «Пленэ». 

 Расчѐтный счѐт 3632000000360 в АСБ “Беларусбанк”, код 812, ЦБУ 

621 г. Смолевичи.  

  

 

 

 

 

 

 
 


