
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 

Управления культуры администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

__________ Е.В.Неделько 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении образовательного проекта - летней практики – пленэра 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ 

искусств Кировского муниципального района 

«Мы - соседи»  

 

Дата и время проведения: 

 

06.06.2018 г. 

Место проведения: 

 

                   г. Кронштадт 

     

 
 

Учредители:  

 

Управление культуры администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области и 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Шлиссельбургская 

детская художественная школа» 
  

  

  

Участники: - Учащиеся художественных школ, школ искусств и 

студий художественного творчества Кировского района. 

  

Цель и задачи: 

 
 Патриотическое воспитание и активизация гражданской 

позиции учащихся малых городов Ленинградской 

области через восприятие его исторического прошлого; 

 Раскрытие творческих способностей и возможностей 

участников; 

 Привлечение внимания к истории малых городов 

Ленинградской области; 

 Выявление одаренных детей, поддержка и 

стимулирование их творчества; 

 Обмен опытом, творческими достижениями; 

 привлечение подростков, молодежи к творческой 

деятельности и активным проведениям досуга; 

 Демонстрация многообразия жанров и техник 

художественного творчества 

 Изучение родного края, через выполнение живописных 

этюдов и графических зарисовок ландшафта, 



 

растительных форм, фигуры человека, живой и неживой 

природы; 

 Обмен опытом и совершенствование профессионального 

мастерства юных художников и учителей с целью 

дальнейшего творческого сотрудничества; 

 

  

Возраст 

участников:  

Проект предусматривает три возрастные категории:   

Младшая от 10 до 11 лет; 

Средняя от 12 до 14 лет 

Старшая от 15 до 16 лет 

 

 

Содержание  Образовательный проект -  летняя практика – пленэр 

учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств «Мы - соседи» 

состоит из нескольких этапов: 

 

1. Первый этап I – пленэрная поездка-путешествие 

учащихся и преподавателей ДШИ и ДХШ Кировского 

района город Кронштадт. План поездки:  

 

10.00. приезд в г. Кронштадт 

10.00. -11.00. обзорная экскурсия; 

11.00. посещение музея «Тайна затонувших кораблей»; 

12.00. посещение «Морского собора»; 

13.00. отплытие на теплоходе с экскурсией "Форты 

Кронштадта"; 

14.00. прибытие на форт «Константин», на нем: 

14.00. обед; 

14.45. обзорная экскурсия;  

15.30. время для зарисовок; 

18.00. отправление автобуса обратно; 

 

       Учащиеся узнают историю города Кронштадт, 

прикоснуться к древним стенам, хранящим историю 

нашего края, и выполнят пленэрные зарисовки. 

Для участия в I этапе, учреждениям необходимо подать 

заявку на участие (Приложение 1). Заявки принимаются до 

28.05. 2018г.  

 

3. Второй этап II – «Конкурс–выставка» художественных 

работ учащихся, выполненных по мотивам натурных 

зарисовок и пленэрных работ, проходящий по 

номинациям: 

 



 

1. «Продолжая летопись». (Работы по результатам 

посещения города Кронштадта, выполненных в технике: 

живопись, графика, ДПИ;  

2. «Любимый вид родного места». Работы выполнение по 

результатам пленэра, проведенного либо в родном городе, 

либо по результатам собственных путешествий, либо по 

результатам проведенного времени на каникулах и т.п.  

(живопись, графика, скульптура, ДПИ);  

3. «Индустриальный пейзаж». Посвящается 105 летней 

годовщине Невского судостроительного-судоремонтного 

завода (живопись, графика, ДПИ);  

Для участия во II этапе Конкурса допускаются участники, 

прошедшие отборочный этап в учреждениях. Учреждения 

подают заявку на участие (Приложение 2) и доставляют 

конкурсные работы. 

 

  

Требования к 

работам:  

 

- Раскрытие темы; 

- соответствие заявленной технологии; 

- подача работ в паспарту размером 40Х50см или 

50Х70см; 

- обязательно наличие подписи к работе (внизу, по центру 

паспарту с лицевой стороны):  

- наименование работы; 

- ФИО автора, возраст; 

- ФИО преподавателя; 

- техника исполнения; 

- учреждение. 

 

Сроки и место 

проведения 

конкурса- 

выставки 

Конкурс-выставка   состоится 26 октября 2018 года в 

выставочном пространстве «Шлиссельбургской детской 

художественной школы», по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. 18 Января, дом 3. 

 

 

Награждение и 

поощрение 

участников: 

 

- Победители конкурса-выставки награждаются 

дипломами лауреатов 1, 2 и 3 степеней и памятными 

сувенирами; Всем участникам конкурса-выставки 

вручается каталог детских работ -  участников проекта.  

- жюри имеет право учредить специальные призы. 

 
  

Телефон для справок: +7 906 252 3554      

 

Председатель оргкомитета      
директор МБУДО «ШДХШ»                                                      Тимашева М. Г. 
 


