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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального детско-юношеского конкурса-пленэра 

«Музыкальная палитра» 

 

Организаторы пленэра приглашают юных художников в одно из живописных 

мест Удмуртской Республики – старинную усадьбу, где прошли детские годы 

великого русского композитора П.И. Чайковского. Во время пленэра ребята смогут 

запечатлеть архитектурное своеобразие старинного особняка и убранство интерьеров, 

усадебные аллеи и тенистые уголки парка, необыкновенные по колориту закаты и 

рассветы над Воткинским прудом, все то, чем когда-то любовалась семья музыканта.  

Пленэр в старинной усадьбе -  это живописная натура и уникальная возможность 

познакомиться с историей и культурой России.  
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основу, порядок, систему оценки и 

условия проведения регионального детско-юношеского конкурса-пленэра 

«Музыкальная палитра».  Пленэры будут проходить на территории музея-усадьбы 

П.И. Чайковского и набережной г. Воткинска в период с 1 июня по 20 августа 2018 

года. Конкурс пройдет в период с 20 по 25 августа 2018 года.   

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Выявление и  поддержка одаренных детей, обучающихся 

изобразительному искусству, создание условий для реализации их творческого 

потенциала. 

2.2. Повышение интереса детей к пленэрной живописи.   

2.3. Повышение интереса  к жизни и творчеству П.И. Чайковского,   

природному и архитектурному наследию русской дворянской усадьбы.  

2.4. Воспитание любви к родной природе и культуре, формирование 

ответственности за ее сохранность. 

2.4.   Создание фондовой коллекции пленэрных работ участников Конкурса. 

 

3. Тематика Конкурса 

Конкурс пленэрных работ проводится в следующих номинациях: 

- «Просторы родины П.И. Чайковского»; 

- «Очарование старинной усадьбы»; 

- «Картинки прошлого»;  

- «Приз зрительских симпатий». 

 

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Организатором конкурса-пленэра является БУК УР «ГМАК «Музей-

усадьба  

П.И. Чайковского» (Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Чайковского, 119).  



4.2. Координатор конкурса: Конарева Юлия Юрьевна, заместитель 

директора по основной деятельности  БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. 

Чайковского», тел. 8 (34145) 5-20-75, e-mail: yulyakonar1@ rambler.ru 

 

5. Партнеры проведения Конкурса 

- Союз художников Удмуртии; 

- ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

- Воткинское отделение «Общество русской культуры Удмуртской Республики»; 

- МАУ ДО «Детская школа искусств №2» г. Воткинска. 

 

6. Участники и жюри Конкурса 

6.1. К участию в конкурсе-пленэре приглашаются учащиеся  ДХШ и ДШИ, 

колледжей искусств, студенты художественных ВУЗов. Заявки принимаются от 

руководителя группы (педагога). Численность группы должна быть не менее 5 человек.  

6.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

 младшая - 7-9 лет 

 средняя (А) - 10-12 лет; 

 средняя (Б) - 13-15 лет; 

 старшая - 16-18 лет; 

 взрослая - 19 лет и старше; 

6.3. В состав жюри Конкурса входят специалисты, по одному представителю от 

следующих организаций: Союз художников Удмуртии; ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»; Воткинское отделение «Общество русской культуры 

Удмуртской Республики»; МАУ ДО «Детская школа искусств №2» г. Воткинска; БУК УР 

«ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». 

6.4. Распределение призовых мест по итогам Конкурса проводится на основании 

решения жюри. 

6.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

7. Порядок и условия проведения Конкурса 

7.1. Для участия в конкурсе-пленэре необходимо  заполнить заявку (Приложение № 

1) в электронной форме и отправить на почту yulyakonar1@rambler.ru 

7.2. Время, длительность и программа пребывания на пленэре согласуется 

индивидуально с руководителем группы.   

7.3. За два дня до приезда на пленэр  руководитель группы предоставляет  полный 

список детей и сопровождающих их лиц координатору проекта.    

7.4. В указанную   в заявке  дату  группа должна прибыть на пленэр на территорию 

БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского» по адресу: Удмуртская республика, г. 

Воткинск, ул. Чайковского, 119.  

7.5. Места для пленэра  на  территории города и музея-усадьбы  определяются 

руководителем группы по согласованию  с координатором.  

7.6. В заранее обговоренное с координатором время группа в экспозиции  музея 

выполняет  зарисовки интерьеров и театрализованных сцен  для номинации «Зарисовки 

прошлого».  

7.7. По завершении пленэра участники предоставляют для отбора членами  жюри 

свои работы для участия в Конкурсе.  Допустима любая техника рисования. 

7.8. Члены  жюри вправе выбрать из представленных работ не более трех от 

одного автора (при большем количестве понравившихся работ условия передачи 

обговариваются индивидуально).  

7.9. Предоставлением работы на Конкурс участник выражает свое согласие на 

безвозмездное использование (публичный показ) работ и передает организаторам право на 

использование материалов на неограниченный срок для публикации,  размещения в 

средствах массовой информации, сети Интернет с обязательным указанием имени автора. 



 

8. Критерии оценки Конкурсных работ 

8.1. Работы участников оцениваются Жюри по следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса и условиям выполнения работ; 

- выразительность и полнота раскрытия художественного образа; 

- понимание закономерностей композиции пространства; 

- цветовое решение, тоновые отношения (колорит, передача состояния); 

- художественный уровень и мастерство исполнения; 

- образность, непосредственность, свежесть чувств, самостоятельность 

мышления. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1. После 20 августа 2018 года, все работы, отобранные на Конкурс, 

оцениваются каждым членом жюри по критериям, установленным п. 8 настоящего 

Положения. 

9.2. Решение жюри считается правомочным, если на подведении итогов 

присутствует более половины его членов. 

9.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями (лауреатами) Конкурса. 

9.4. Решение о подведении итогов Конкурса оформляется протоколом 

заседания жюри. 

9.5. Открытие выставки, выявление победителей в номинации «приз 

зрительских симпатий», подведение итогов, объявление и награждение победителей 

Конкурса проводится 25 августа 2018 г., в День города, на территории БУК УР 

«ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского».  

9.6. В каждой номинации, в каждой возрастной категории определяется 

один победитель. Лауреаты награждаются дипломами,  специальными призами и 

сувенирами. Участникам, не имеющим возможности лично присутствовать на 

награждении, музей высылает награды почтой.  

9.7. Жюри конкурса определяет по одному победителю  в каждой 

возрастной категории в следующих номинациях: 

 - «Просторы родины П.И. Чайковского»;  

 - «Очарование старинной усадьбы»;  

 - «Картинки прошлого».  

9.8. В голосовании за «приз зрительских симпатий» участвуют посетители 

выставки, которая состоится 25 августа 2018 года на территории музея-усадьбы П.И. 

Чайковского.   

9.9. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном 

сайте музея, группах учреждения, в социальных сетях и средствах массовой 

информации. 

 

10. Финансовые условия 

10.1. Участие в конкурсе-пленэре бесплатное.  

10.2. Трансфер, бронирование гостиницы и заказ питания осуществляется 

руководителем группы самостоятельно. Для участников конкурса хостел «Универ» 

предоставляет номера от 200 рублей в сутки, вместимостью от 2 до 4 человек. Кафе 

«Жемчужина» предоставляет комплексные обеды от 150 рублей.  

10.3. Музей предоставляет участникам пленэра скидку на  экскурсионное 

обслуживание.   

11. Прочие  условия 

 11.1. При выполнении работ на территории музея участники пленэра обязаны 

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности,  правила  пожарной 



безопасности. Руководитель группы должен ознакомиться с местом расположения  

первичных средств пожаротушения и направлением эвакуации при пожаре. 

 11.2. В период  участия в пленэре, участники должны соблюдать  правила личной 

гигиены, а также правила поведения в общественных местах и в музее. 

 11.3. Руководитель группы несет полную ответственность  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за охрану жизни  и здоровье 

детей, а также сохранность  личных документов, музейных предметов и оборудования.   

  

12. Контактная информация 

Конарева Юлия Юрьевна, заместитель директора по основной деятельности  БУК УР 

«ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского», тел. 8 (34145) 5-20-75, e-mail: yulyakonar1@ 

rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

К Положению о конкурсе-пленэре 

 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе-пленэре 

 «Музыкальная палитра» 

 

 

1. Город 

2. Название учебного заведения 

3. ФИО преподавателя (руководителя группы) 

4. Сотовый телефон, электронная почта преподавателя 

5. Дата проведения пленэра 

6. Количество участников пленэра (учащихся)* 

7. Возраст участников (возрастные границы) 

8. Количество сопровождающих  

 

  

 

за два дня до выезда группы на пленэр предоставляется полный список детей  
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