
   

              

           

XVII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС-ПЛЕНЭР ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
НА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ,

посвящённый
 объявленному в Российской Федерации Десятилетию детства. 

17.08-23.08.2018

ВЛАДИМИР -  СУЗДАЛЬ -  БОГОЛЮБОВО – ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Межрегиональная Молодежная Общественная Организация «Дом Мира», г. Владимир
 Комитет по молодежной политике Администрации Владимирской области
 Международный методсовет по многоязычию и межкультурной 

коммуникации, (координаторы по пленеру: ОЦ ИКаРуС, Германия; ОЦ Радуга, Испания)

ПАРТНЕРЫ:
    Управление по делам молодежи Администрации г. Владимира
    Управление культуры и туризма Администрации г. Владимира

МБУ «Молодежный центр» г. Владимира
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник
ООО Издательский Дом «Художественная школа», г. Москва 
Редакция  журнала «Likovni svet» (Словения)
Международный Союз педагогов-художников, г. Москва
Образовательный портал «Внешкольник. ru»  г. Оренбург 

Дорогие друзья!

Организационный комитет приглашает участников пленэров прошлых лет, а также юных
художников из детских художественных  школ, изостудий регионов России, СНГ, 
зарубежных стран  (возраст 12- 18 лет) – принять участие в  XVII международном  пленэре
юных художников  на Владимиро-Суздальской земле  с 17 по 23 августа 2018  года, 
посвященном объявленному  в Российской Федерации  Десятилетию детства. 
 
Международный конкурс-пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле в августе
2016 года отметил свой 15-летний юбилей.  Международные пленэры во Владимире проводятся
Межрегиональной  Молодежной  Общественной  Организацией  «ДОМ  МИРА»  с  2000  года  при

http://www.vneshkolnik.ru/


участии  заинтересованных  организаций  и  учреждений.  Во  время  пленэра  проходят  очные
конкурсы юных художников, знакомство с памятниками древнерусского зодчества, мастер-классы
известных художников, выставки. 
Редакция журнала «Художественная школа» оценила Владимирский пленэр как одно из  самых
крупных и значимых мероприятий для  юных художников и их наставников.

В 2017 году делегации из  художественных студий и детских художественных школ  25 регионов
России,  а  также друзья из Республики Беларусь,  Украины, Казахстана,  Узбекистана,  Словении,
Германии, Испании, -  всего более 320 человек, - были участниками  пленэра,  посвященного Году
Экологии и особо охраняемых природных обьектов в Российской Федерации.

Пленэр  2018 года на Владимиро-Суздальской земле  включен в план  мероприятий  
Международного методсовета  по многоязычию и межкультурной коммуникации по 
работе с детьми и подростками вне РФ. 

В рамках XVII Международного конкурса - пленэра планируются: 
 Праздничный вечер и церемония открытия XVII Международного пленэра юных 

художников на Владимиро-Суздальской земле.
 Экскурсии и пленэры юных художников  в городах Владимир, Суздаль, Боголюбово, 

Юрьев-Польский.  
 Знакомство  с экспозициями, выставками и фондовыми коллекциями Владимиро-

Суздальского музея-заповедника (г. Владимир, г. Суздаль, Боголюбово).
 «Квест в картинной галерее» - музейная творческая программа для учащихся 12-14 лет
 «Единым росчерком пера» - музейная творческая программа для учащихся 15-18 лет.
 Мастер-классы по подготовке к очным конкурсам.
 Участие в празднике и блиц - конкурс рисунка  «Яблочный спас» в Суздале.
 «Русская ярмарка» - Спектакль фольклорного театра «Разгуляй»     
 Церемония награждения победителей конкурсов  и культурно-творческая программа 

«Владимирская вечерка», посвященная закрытию XVII Международного пленэра юных 
художников. 

Для сопровождающих дополнительно организуются:
 Круглый стол с руководителями делегаций из разных регионов России и зарубежных стран
 «Кардовские чтения» – «Детство и искусство: связи, перспективы, проблемы» -                    

- V научно-методическая   конференция, посвященная объявленному в Российской 
Федерации Десятилетию детства (2018-2027) 

Все участники пленэра получают сертификаты участников. 
Руководители делегаций получают сертификат участника пленэра, участника конференции и 
благодарственное письмо оргкомитета. 
 

КОНКУРСЫ

 Заочные конкурсы (до пленэра):
 Заочный конкурс (для участников из регионов России) -   «Дружба народов - единство 

России»,  в рамках VII Всероссийского фестиваля национальных культур «Содружество-
2018», отмеченного Грантом Президента РФ.

 Заочный конкурс (для иностранных участников) «Дети мира о России».                                    

Очные конкурсы (во время пленэра):
 Очный конкурс «Единым росчерком пера» - для учащихся 15-18 лет».
 «И чувства добрые я лирой пробуждал» - очный конкурс иллюстраций к стихам А.С. 

Пушкина, к 220-летию со дня рождения поэта. 
 Очный конкурс «Портрет друга»
 Очный конкурс «Красна ты, земля Владимирова».
 Очный блиц-конкурс «Яблочный спас».



Условия конкурсов высылаются после получения заявки на пленэр.
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В   XVII   ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КОНКУРСЕ- ПЛЕНЭРЕ:   
Коллективы и отдельные участники не позднее 30 мая 2018 г. должны подать заявку по 
прилагаемой форме (см. приложение). После подтверждения полученной заявки 
перечислить не позднее 20 июня  2018 г. целевой взнос за участие в пленэре: комфорт. 
вариант 15.000 рублей (с проживанием в гостинице), эконом. вариант  12.000 руб. за 
каждого участника (с проживанием в общежитии лицея-интерната), или предоплату 50%. 
Оставшуюся сумму участники оплачивают наличными по приезду делегаций.
Целевой взнос включает в себя: право на участие в пленэре, проживание по выбору: в лицее  с 
3-х разовым питанием (проживание в 3-5-местных номерах с удобствами  на этаже  или в 
гостинице с 3-х разовым питанием, 2-3- местные номера с удобствами, телевизор), 
экскурсионное обслуживание во Владимире, Боголюбово, Суздале, Юрьев-Польском, 
культурную программу, участие в очных конкурсах, мастер-классах и пакет документов. 
Количественный состав делегации по вашему усмотрению ( дети, педагоги, сопровождающие) 
Обязательно иметь медицинский полис, свидетельства о рождении или паспорта каждого из 
членов делегаций.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
600020, Россия, г. Владимир, ул. Усти - на - Лабе, д.6, кв.4. «Дом Мира», 
тел./факс(4922) 42-11-93. 
E-mail: domir  _  che  @  mail  .  ru   

Целевой взнос зачисляется на расчетный счет:
Расчетный счет : 40703810300260600084 в ПАО  «МИнБанк» г. Москва. БИК 044525600.  Кор. 
счёт    30101810300000000600    Получатель: МРМОО «Дом Мира». ИНН 3327702596.  КПП 
332901001 
Командировочные расходы за счёт направляющей стороны.
День заезда и регистрация участников - 17 августа 2018 г. по адресу: ул. Горького, 97, лицей - 
интернат №1 (остановка троллейбуса «Ул. Гастелло»). О времени прибытия в город Владимир  
просим сообщить в оргкомитет заранее.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Президент МРМОО «Дом Мира» Чебанов Николай Владимирович - директор пленэра
раб. тел. (4922) 42-11-93; моб. +7 -961-252-16-08
Сайт организации:  http://domir-che.ru/ 

Международный методсовет по многоязычию и межкультурной коммуникации:
Сайт организации:  http  ://  bilingual  -  online  .  net           
ОЦ ИКаРуС:  Кудрявцева Екатерина (Германия)
ekoudrjavtseva  @  yahoo  .  de   
Тел.сот.: +49 (0) 179 763 8609
ОЦ Радуга: Лоскутова Наталья (Испания)
natalosk@mail.ru
Тел.: +34 669 97 75 42

Благодарим и ждем Вас среди участников  XVII международного детско-юношеского
конкурса – пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле, посвященного

объявленному в Российской Федерации Десятилетию детства.  

mailto:natalosk@mail.ru
mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de
http://bilingual-online.net/
mailto:domir_che@mail.ru


Директор  пленэра,
президент МРМОО «Дом Мира»                                                                        Н.В. Чебанов

Почетный руководитель  пленэра,
член КС МРМОО «Дом Мира»,                                                                                               
заслуженный работник культуры РФ                                                           А.И. Дынникова

Художественный руководитель пленэра, 
кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующая вечерних рисовальных классов 
при СПГАИЖАСА им. И.Е. Репина,доцент                                                                                
СПГАИЖАСА им. И.Е.Репина и СПбГУТД,
член СХ России

И.Б. Кузьмина



Приложение:

МРМОО «Дом Мира»   г. Владимир,                                                                                           
факс (4922) 42-11-93, domir_che@ma

Заявка
в оргкомитет 

 XVII  Международного пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле

Организация (название, географическое положение, почтовый адрес)
__________________________________________________________  

__________________________________________________________                       
 просит включить в число участников XVII Международного пленэра юных художников

на Владимиро-Суздальской земле делегацию в составе
 _____ детей и ____ взрослых с проживанием в гостинице,  с проживанием в общежитии

лицея (нужное оставить).

Данные о членах делегации: 
Руководитель – ФИО, организация, должность, мобильный телефон.

Взрослые (ФИО, мобильный  телефон), дети (ФИО, дата рождения, мобильный телефон)

Финансовые вопросы по направлению делегации решены.
Оплату целевого взноса гарантируем до 20 июня 2018 г.

Дата заполнения

Руководитель организации ___________________ подпись ______

М.П.
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