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XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ НА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Департамент культуры Администрации 
Владимирской области

Комитет по молодежной политике Администрации 
Владимирской области

Управление по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации г. 
Владимира.

Государственный Владимиро-Суздальский  
музей-заповедник

ООО Издательский Дом «Художественная школа», 
г. Москва

ООО «Ассамблея народов России»

Международный портал bilingual-online.net 

Образовательный портал «Внешкольник. ru»  
г. Оренбург 

Редакция журнала «Likovni svet» (Словения)

МАУК «Городской Дворец культуры».

ГАУК ВО «Областной центр народного творчества»

Управление культуры и туризма Администрации  
г. Владимира

МБУ «Молодежный центр» г. Владимира

ОРГАНИЗАТОРЫ

Межрегиональная Молодежная 
Общественная Организация «ДОМ МИРА». 

Международный методсовет по многоязычию 
и межкультурной коммуникации  
(координаторы по пленэру: ОЦ ИКаРуС, Германия)

 ПАРТНЕРЫ
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Организационный комитет приглашает юных 
художников из детских художественных школ, 
изостудий регионов России, зарубежных стран 
(возраст 10 -18 лет) – принять участие в XIX меж-
дународном пленэре юных художников на Вла-
димиро-Суздальской земле, 17 -23 августа 2020 
года, посвященном Году памяти и славы в Рос-
сийской Федерации.

Международные пленэры во Владимире прово-
дятся Межрегиональной Молодежной Обществен-
ной Организацией «ДОМ МИРА» с 2000 года при 
участии заинтересованных организаций и учреж-
дений.

Программа предстоящего пленэра направлена на 
гражданское воспитание детей и молодежи, объ-
единение усилий всех участников в единое русло 
художественной культуры, воспитание культуры 
творческого межнационального общения.

Проект включает в себя разноплановую деятель-
ность, предполагает реализацию программы 4-х 
содержательных блоков, направленных на транс-
ляцию разностороннего опыта работы с молоде-
жью по укреплению дружбы между народами:

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:  
Экскурсионная программа и пленэры в городах 
Владимирской Руси: Владимире, Суздале, Бого-
любово, Муроме и городе воинской славы Ковров. 
Церемония открытия пленэра, итоговая выставка 
ИЗО «Наша память – наша слава», Концертная 
программа Владимирского областного театра ку-
кол к 75-летию Победы.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ: 
«Кардовские чтения» – VII Международная на-
учно-методическая конференция для педагогов 
«Листая памяти страницы: тема памяти в искус-
стве и культуре».

ОБУЧАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Проведение учебного обучающего курса ИЗО для 
российских соотечественников из стран мира, 
проявляющих интерес к изобразительному твор-
честву.  Количество участников обучающего курса 
– 50 человек (возраст 10-18 лет).

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Заочный конкурс ИЗО «Наша память – наша сла-
ва», очные конкурсы рисунков: «Притчи о мире 
и дружбе в иллюстрациях детей»,  «Добра тебе и 
мира, Владимирская Русь!», «Портрет ветерана», 
блиц- конкурсы «Яблочный Спас», «Ковров – го-
род воинской славы», мастер-классы именитых 
художников и пленэры в городах Владимирской 
области.
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Редакция журнала «Художественная школа» оценила Владимирский пленэр как одно из 
самых крупных и значимых мероприятий для юных художников и их наставников.

Проект по проведению XVIII межнационального пленэра «Красна ты земля Владими-
рова» в 2019 году был отмечен экспертами, как заслуживающий поддержки из почти 
десяти тысяч инициатив, и стал победителем конкурса на предоставление гранта Пре-
зидента Российской Федерации. Пленэр стал самым массовым за все годы своего су-
ществования. Прибыли делегации из художественных студий, детских художественных 
школ из 30 стран мира и 31 региона России – всего более 600 человек

Праздничный вечер и церемония 
открытия XIX международного пленэра 
юных художников на Владимиро-Суз-
дальской земле, посвященного Году 
памяти и славы в Российской Федера-
ции.

Экскурсии и пленэры юных худож-
ников в городах Владимир, Суздаль, 
Боголюбово, Муром,Ковров – город 
воинской славы.

Знакомство с экспозициями, выстав-
ками и фондовыми коллекциями Вла-
димиро-Суздальского музея-заповед-
ника (Владимир, Суздаль, Боголюбово)

Мастер-класс по росписи и сборке паз-
лов «Дом Мира» (коллективная работа)

Мастер-классы по подготовке к очным 
конкурсам

Обучающий курс ИЗО для российских 
соотечественников (50 человек)

Участие в празднике и блиц - конкурс 
рисунка «Яблочный Спас» в Суздале

Концертная программа Владимирского 
областного театра кукол «Фронтовым 
театральным бригадам посвящается».

Церемония награждения победите-
лей конкурсов и культурно-творческая 
программа «Владимирская вечерка», 
посвященная закрытию XIX междуна-
родного пленэра юных художников.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОРГАНИЗУЮТСЯ

Круглый стол с руководителями де-
легаций из разных регионов России 
и зарубежных стран

«Кардовские чтения» – VII Меж-
дународная научно-методическая 
конференция «Листая памяти стра-
ницы: тема памяти в искусстве и 
культуре».

Все участники пленэра получают серти-
фикаты участников

Делегации получают диплом участни-
ка пленэра, руководители сертификат 
участника конференции «Кардовские 
чтения».

В РАМКАХ XIX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА - ПЛЕНЭРА ПЛАНИРУЮТСЯ
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В XIX ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ПЛЕНЭРЕ
Коллективы и отдельные участники не позднее 30 мая 2020 г. должны подать заявку по 
прилагаемой форме (см. приложение). После подтверждения полученной заявки пере-
числить не позднее 20 июня 2020 г. целевой взнос за участие в пленэре (или 50% взноса, 
оставшуюся сумму участники оплачивают наличными по приезду делегаций):

Конкурс  
«Притчи о мире и дружбе 
в иллюстрациях детей»

Конкурс «Портрет ветерана»

Блиц-конкурс «Яблочный Спас»

Конкурс пленэрных работ 
«Добра тебе и мира,Владимирская Русь!»

Блиц-конкурс  
«Город воинской славы Ковров –  
глазами юных художников»

КОНКУРСЫ
ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ (ДО ПЛЕНЭРА)

  Наша память – наша слава!

ОЧНЫЕ КОНКУРСЫ (ВО ВРЕМЯ ПЛЕНЭРА)

Условия конкурсов высылаются после получения заявки на пленэр.

Количественный состав делегации 10 детей + 2 педагога (сопровождающих),  
для иностранных участников состав группы от 2 человек. Рабочий язык пленэра русский.

Обязательно иметь: медицинский полис, свидетельства о рождении или паспорта  
 каждого из членов делегаций. В день заезда делегации проживающие в общежитии 
лицея-интерната  представляют справки о состоянии здоровья детей- участников 
пленэра

В случае полного набора участников пленэра оргкомитет имеет право закрыть регистра-
цию до указанного срока.

право на участие в пленэре

проживание по выбору:

в общежитии лицея с 3-х разовым пита-
нием (проживание в 3-5-местных номе-
рах с удобствами на этаже) 

в гостинице с 3-х разовым питанием, 
2-3- местные номера с удобствами, 
телевизор

экскурсионное обслуживание во Вла-
димире, Боголюбово, Суздале, Коврове, 
Муроме

культурную программу

участие в очных конкурсах, ма-
стер-классах, курсах и пакет документов

КОМФОРТ. ВАРИАНТ 
18.500 рублей  
за каждого участника  
(с проживанием в гостинице)

ЭКОНОМ. ВАРИАНТ  
14.500 руб. за каждого участника  
(с проживанием в общежитии  
лицея-интерната)

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
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ЭКСПЕРИМЕНТ!

Для участия в пленэре и прохождения учебного обучающего курса ИЗО приглашаются 
российские соотечественники из стран мира, проявляющие интерес к изобразительно-
му творчеству. Количество участников обучающего курса – 50 человек, возраст 10-18 лет. 

Коллективы из регионов Российской Федерации и СНГ, подавшие заявку до 1 мая и 
оплатившие 50% целевого взноса получают льготу: руководитель делегации принимает-
ся на пленэре без оплаты целевого взноса.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ
600020, Россия, г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 6, кв. 4,  
«Дом Мира», тел./факс: (4922) 42 11 93, электронная почта: 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 2020 г.  
по адресу: ул. Горького, 97, лицей - интернат №1  
(остановка троллейбуса «Ул. Гастелло»). 

О времени прибытия в город Владимир просим сообщить в оргкомитет заранее.

Николай Владимирович Чебанов 
Президент МРМОО «Дом Мира» 

рабочий телефон: (4922) 42 11 93, мобильный телефон: +7 961 252 16 08,

электронная почта: domir_che@mail.ru

сайт организации: domir-che.ru

ДИРЕКТОР ПЛЕНЭРА

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Альфия Бекбулатовна Мамбетова 
(Россия. Липецкая область)

сотовый телефон: +7 920 528 58 06

электронная почта: agulata@mail.ru

ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕТОДСОВЕТА  
ПО МНОГОЯЗЫЧИЮ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПЛЕНЭРЕ
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БЛАГОДАРИМ  
И ЖДЕМ ВАС!
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ XIX МЕЖДУНАРОДНОГО  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ПЛЕНЭРА ЮНЫХ  
ХУДОЖНИКОВ НА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ!

Аида Ивановна Дынникова (Россия, г.Владимир) 
Почетный руководитель пленэра, член КС МРМОО «Дом Мира», заслуженный 
работник культуры РФ. 
 

Ирина Борисовна Кузьмина (Россия, г. Санкт-Петербург) 
Художественный руководитель пленэра, кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующая Вечерних рисовальных классов при СПГАИЖАСА им. И.Е. Репина 
(РАХ), член СХ России.

Екатерина Кудрявцева (Германия) 
кандидат педагогических наук, ответственный секретарь правления Междуна-
родного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации.
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ЗАЯВКА 
В оргкомитет XIX международного пленэра 
юных художников на Владимиро-Суздаль-
ской земле
ОРГАНИЗАЦИЯ (Полное название организации, эти данные в этой формулировке будут 
указаны в дипломах.)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Просит включить в число участников XIX 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).

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ-С ПРОЖИВАНИЕМ В ГОСТИНИЦЕ (ОБЩЕЖИТИИ ЛИЦЕЯ) 

ФИО Организация, должность Мобильный телефон

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ – С ПРОЖИВАНИЕМ В ГОСТИНИЦЕ (ОБЩЕЖИТИИ ЛИЦЕЯ)

ФИО Мобильный телефон

ДЕТИ-С ПРОЖИВАНИЕМ В ГОСТИНИЦЕ (ОБЩЕЖИТИИ ЛИЦЕЯ)

ФИО Дата рождения Мобильный телефон
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ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЛЕГАЦИИ РЕШЕНЫ. 

Дата заполнения______________________

Руководитель организации ____________________подпись ____________________

                                                                                                М.П.


