
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

29.08.2022№712 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского 

пленэра-конкурса «Красота родного города»,  

посвященного Международному дню мира 

 

 

В целях воспитания патриотизма, популяризации традиций пейзажной 

реалистической школы живописи, развития у учащихся пространственного 

мышления и способностей к созданию рисунков и этюдов с натуры и в 

соответствии с планом работы Управления образования администрации 

г.Ульяновска 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 8 сентября 2022 года городской пленэр-конкурс «Красота 

родного города», посвященного Международному дню мира (далее – 

пленэр). 

2. Утвердить положение о проведении пленэра (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

пленэре учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению пленера возложить на 

Кирееву Л.Б., директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского 

технического творчества № 1". 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                           С.И. Куликова  

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского пленэра-конкурса 

«Красота родного города»,  

посвященного Международному дню мира 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского пленэра-конкурса «Красота родного города», посвященного 

Международному дню мира(далее – пленэр). 

1.2. Пленэр проводится в целях воспитания патриотизма, популяризации 

традиций пейзажной реалистической школы живописи, развития у учащихся 

пространственного мышления и способностей к созданию рисунков и этюдов 

с натуры. 

1.3.Организаторами пленэраявляются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского 

технического творчества №1". 

 

2.Участники пленэра 

2.1. К участию в пленэреприглашаются учащиеся образовательных 

организацийот 5 до 17 лет (включительно). 

2.2. Возрастные категории и номинации определяются на пленэре исходя из 

состава участников. 

 

3.Время и место проведения пленэра 

3.1. Пленэр проводится 8 сентября 2022 года в 15.00 часовв ЦДТТ № 1 по 

адресу: г.Ульяновск, б-р Пензенский, 17.  

3.2. Приѐм заявок производится в срок до 7 сентября2022 года включительно 

на электронную почту orgcdtt1@mail.ruпо форме, данной в Приложении 2. 

3.3. Пленэр проводится на прилегающей к ЦДТТ №1территории. 

 

4.Условия проведения пленэра 

4.1. Для выполнения задания каждый участник приносит с собой: лист 

акварельной бумаги форматаА 3 илиА 4, краски, кисти, карандаши и др., 

баночки для воды, ластик, твердую подложку / планшет для акварели, 

складной стул. 

4.2. Тема задания: «Перспектива в пленэре», техника исполнения - на выбор 

участника. 

4.3. Время выполнения задания: не более 2 часов. 

4.4. Каждый участник может сдать для оценивания не более 2 выполненных 

на пленэре работ. 



4.5. В рамках пленэра проводится очная викторина по искусствоведению 

(Программа пленэра –в Приложении 3). 

4.6. Подведение итогов пленэра осуществляется до 18 сентября, информация 

о победителях публикуется на сайте ЦДТТ №1 http://cdtt1.ru/ и на 

официальной странице ЦДТТ №1 в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cdtt_1 не позднее 22 сентября 2022 года. 

4.7. Галерея работ всех участников размещается в альбоме официальной 

страницы ЦДТТ №1 в социальной сети «ВКонтакте». 

4.8. Работы, выполненные на пленэре,участники могут забрать после 

подведения итогов. 

4.9. Состав жюри пленэра формируется из педагогов дополнительного 

образования, преподавателей художественных дисциплин, художников и 

дизайнеров г.Ульяновска. 

 

5.Критерии оценки работ 

5.1.- полнота освещения темы, образность; 

- оригинальность художественного замысла; 

- композиционное построение; 

- техника исполнения. 

 

6.Награждение победителей 

6.1. Победители конкурса и победители викторины (участники,занявшие 1, 2, 

3 места в разных возрастных категориях и номинациях), награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Ульяновска. 

 

7.Контакты 

Адрес организатора: г.Ульяновск, б-р Пензенский, д.17. 

Контактныйтел.: +79020080466 – Лаптева Татьяна Викторовна. 

  



Приложение 2 

 

Заявка на участие 

в городском пленэре-конкурсе «Красота родного города»» 

 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

 

Возраст, 

класс 

(группа) 

ФИО 

руководит

еля 

(полность

ю) 

Контактн

ый 

телефон 

Электронн

ый адрес 

Образоват

ельная 

организац

ия 

1 Кузнецова 

Светлана 

Васильевна 

5.05.2006 

 

15 лет, 

объединени

е «Виражи» 

Сидорова 

Мария 

Ивановна 

 

8908488888

8 

 

112233@ma

il.ru 

ЦДТ №25 

2 Васильев 

Петр 

Иванович 

6.06.2014 

 

7 лет, 

1 класс 

Кириллова 

Елена 

Петровна 

8927275777

7 

aaabbb@ya

ndex.ru 

МБУ «СШ 

№ 108» 

3 Иванов 

Иван 

Дмитриеви

ч 

7.07.2004 17 лет  

гр. АБВ-20 

Петров 

Максим 

Игнатьевич 

8937277899

8 

28tr35@ 

inbox.ru 

ОГБОУ 

СПО «УПК 

№ 34» 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Программа пленэра 

 

15.00 – 15.30 - регистрация участников 

 - проведение викторины по 

искусствоведению 

 

15.30 –15.45 - открытие пленэра 

 

15.45 – 17.45 - выполнение конкурсного задания 

 

17.30 – 18.00 - прием конкурсных работ 

 


