условия проведения
VIII-го Всероссийского cимпозиума - пленэра художников России
в г. Яранске, Кировской области
с 5 августа по 20 августа 2018г.

К участию в пленэре приглашаются профессиональные художники
России (живописцы и графики) имеющие навыки и опыт работы в
пленэрных условиях. А также обучающиеся в средних и высших учебных
заведениях профессионального художественного образования по
рекомендации членов Союза художников России своего региона.
По условиям проведения пленэра предлагаются участникам
следующее:

1.Прибытие до 12 часов 5 августа в г. Яранск, Кировской области на
автовокзал, где вас встретят волонтеры, посадят на автобус или проводят до
места проживания в местечко Знаменка.
Рейсовый автобус уходит в местечко Знаменка (в 9 км. от города)
ежедневно, каждый час. Можно воспользоваться маршрутным такси,
бесплатно довезет до места размещения участников (общежитие аграрного
техникума).
2.Проезд до места проведения пленэра и обратно каждый участник
осуществляет за свой счет.
2.а) Прибытие на пленэр сопровождающих лиц только по
согласованию с директором пленэра. Проживание сопровождающих лиц до
окончания пленэра равносильно оплачивается вся сумма, как и участники
пленэра.
3. Участники пленэра проживают в общежитии аграрного техникума в
м. Знаменка в комнатах на 2-3- места, горячая душевая, питание: завтрак и
ужин в столовой общежития в любое время, свободное у художника (не
регламентировано), обед с 12часов до 14 часов в столовой аграрного
техникума (рядом с местом проживания). В субботу и воскресенье питаемся в
столовой общежития в любое, удобное для художников время, только обед
обязательно с 13 до 14 часов.
Проезд по территории города и района участники пленэра могут
осуществлять самостоятельно и бесплатно в радиусе до 50 км. При наличии
бейджика «УЧАСТНИК ПЛЕНЭРА».
4.Обязательный ( не зависимо от срока пребывания заявившегося
участника) вступительный взнос на участие в пленэре – 5 000 рублей.
Предоплата полностью (пять тысяч рублей). на карту Сбербанка до 15 июля
2018 года. Реквизиты карты: 6390 0227 9004 5256 25.
Подавшие заявки, но не заплатившие предварительно вступительный
взнос могут (в исключительных случаях) сделать платеж по приезду на
пленэр.

5. Каждый художник привозит с собой не более двух работ на
предварительную VII Всероссийскую выставку «Палитра России»,
которая открывает пленэр.
Выставка комплектуется из лучших привезенных работ, которые
принимали участие в крупнейших областных, республиканских выставках
отделений СХ России.
В выставке «Палитра России» могут принять участие только
художники- участники пленэра.
Некоторые из этих работ могут быть оставлены художниками после
проведения пленэра его организаторам, в счет отобранных.
6. Участник пленэра работает на своем материале (краски, холст, кисти,
графические материалы и др.).
7.По окончанию пленэра каждый художник оставляет организаторам
по 2 (две) лучшие работы, которые отбираются коллективно с
руководителем творческой группы и художниками. Размер работы не менее
60 см. любой из сторон.
8.Лучшие отобранные работы художников по итогам пленэра будут
демонстрироваться на заключительной Всероссийской пленэрной выставке
«Вятская провинция -по святым местам»-2018 г. в Москве в первом
полугодии 2019 года.

По итогам Российских выставок авторы лучших работ будут
награждены благодарностями и Дипломами от Российской академии
художеств и от ВТОО «Союз художников России».
9. Художники, приезжающие на пленэр из дальних регионов России,
могут прибыть раньше назначенного срока, известив об этом заранее
организаторов пленэра.

10.Иметь при себе все необходимые документы (паспорт, страховой
полис, медицинский полис и т.д.).
11. Участники пленэра должны соблюдать правила проживания в
общежитии, перед отъездом сдать комнату дежурному или коменданту.
12. Всем, приезжающим а собственном транспорте, указать номер авто
для безопасности его нахождения на территории проживания.
Директор VII-го Всероссийского пленэра художников России

«Вятская провинция-по святым местам» 2017 г.
в Яранске. 20.04. 2018г.

Ю. Митюшов

