
                                                             

                                                        Приглашаем учащихся ДХШ, отделений ИЗО ДШИ, 

                                                        художественных студий 

                                                        принять участие  

                                                        в VI «Большом пленэре юных   художников 

                                                        на Донской земле», который состоится  

                                                             23-29 июня 2020 года в столице донского    

       казачества - городе Новочеркасске Ростовской   

                                                              области 

 

 

                                                   Уважаемые коллеги! 

 

«Большой пленэр юных художников на Донской земле» в 2019 году отметил свой 

первый юбилей. За пять лет он стал более зрелым и более профессиональным. 

Те, кто за предыдущие годы успели поучаствовать в нѐм, отмечают увлекательность 

творческого соревнования, насыщенность программы и радушие организаторов. 

 С особым желанием и воодушевлением  ДХШ им. Н. Н. Дубовского готовится к 

проведению VI Большого пленэра  юных художников на Донской земле. К этому  

коллектив обязывает статус «Ресурсно-методического центра образовательного кластера 

Южного Федерального округа»,  присвоенный школе в рамках творческого 

сотрудничества между ФГАОУ ВО ЮФУ и МБУ ДО «ДХШ им. Н. Н. Дубовского». 

В течение VI Большого пленэра юные художники станут участниками открытия  

выставки заочного конкурса «Мой город из цветов и камня» (в 2020 году исполняется 215 

лет cо дня основания казачьей столицы). Во время торжественного открытия пленэра  

будут награждены  и первые его победители - участники блиц-конкурса «Улицы 

Новочеркасска». 

 Этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон»  в  хуторе 

Старозолотовский Константиновского района станет для подрастающего поколения 

настоящим открытием. На берегу воспетой Михаилом Шолоховым реки выросла целая 

казачья станица, точно такая, в какой жили герои романа нашего великого земляка. Ребята 

побывают в экспонатах-куренях, которые использовались для съѐмок художественного 

телесериала «Тихий Дон» по одноимѐнному роману нобелевского лауреата. Воссозданный 

кинокластер расположен в сказочно красивом месте на среднем Дону. Через холмы дорога 

спускается к неспешно текущей реке.  Противоположный берег порос густым лесом. 

Буйными красками цветѐт донская степь.  

 Станица Старочеркасская встретит участников донскими песнями на традиционном 

фольклорном фестивале «Нет вольнее Дона Тихого».  450-летию служения казаков 

государству Российскому будет посвящѐн блиц-конкурс «Традиции, обычаи, обряды и 

культура Донского края». 

          2020 год - год Памяти и Славы. Тема 75-летия Великой Победы над фашистской 

Германией будет отражена в очном конкурсе иллюстраций по произведению  М. А. 

Шолохова «Судьба человека». 

 Мастер-классы, конкурсы, совместные поездки и экскурсии станут для участников 

пленэра насыщенными, непростыми и одновременно увлекательными мероприятиями, 



способствующими дальнейшему развитию мастерства и творческого роста юных 

художников. 

 

 

 VI «Большой пленэр юных художников на Донской земле» проводится при поддержке 

Министерства культуры Ростовской области, Администрации города Новочеркасска, 

МТО «Союз педагогов-художников», РОО ВТОО «Союз художников России», Академии 

архитектуры и искусства Южного Федерального университета, Ростовского 

художественного училища им. М. Б. Грекова.   

Штаб Пленэра будет располагаться в здании школы по адресу:  пр. Баклановский, 79. 

Телефоны для связи: (8-8635)24-12-26, (8-8635)22-60-58.  Рядом с учреждением находится 

гостиница «Новочеркасск», где будут проживать участники мероприятия. 

Организационный взнос за одного участника составляет  16 000 рублей. Он перечисляется 

до 15 июня 2020 года на расчѐтный счѐт школы. 

Оплата производится в полном размере или 50% предварительным платежом с 

доплатой оставшейся суммы по прибытии делегации. В стоимость организационного 

взноса входят:   

 * проживание и 3-х разовое питание; 

   * трансфер; 

 * экскурсии; 

 * культурно-массовые мероприятия; 

 * пленэры; 

 * открытие и закрытие мероприятия. 

Организатор пленэра не обеспечивает участников пленэра и сопровождающих лиц 

какими-либо видами страхования. 

За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания 

на пленэре, организаторы ответственности не несут. 

 За безопасность участников организованных групп несут ответственность 

руководители групп. 

Заявки на участие в Пленэре принимаются до 01 июня  2020 года в электронном виде 

по адресу: e-mail: detishkola@mail.ru   (форма заявки прилагается). 

Участникам пленэра необходимо иметь: 

 - паспорт (свидетельство о рождении); 

 - страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 - материалы для работы, удобную и практичную одежду и обувь для различной 

погоды. 

       Руководителям делегаций необходимо иметь: 

 - списки членов делегаций с указанием фамилии, имени, отчества (без 

сокращений), номера паспорта гражданина Российской Федерации (свидетельства о 

рождении), домашнего адреса и телефона. 

 - доверенность, подписанную родителями каждого ребенка, оформленную на имя 

сопровождающего педагога; 

 - подписанные согласия на обработку персональных данных, для 

несовершеннолетних - подписанные родителями согласия. 

       Количество участников Пленэра ограничено - не более 100 человек, поэтому 

Оргкомитет оставляет за собой право досрочного прекращения приѐма заявок. После 
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принятия решения  об участии в Пленэре и приобретении билетов просим сообщить дату 

приезда в г.Новочеркасск  или  г.Ростов-на-Дону (№№ поезда и вагона, время прибытия, 

пункт назначения), дату отъезда (№№ поезда и вагона, время, отъезд из пункта 

назначения). 

 Ждем Ваших предложений и информации. 

  

 С уважением,  

  директор Детской художественной школы им. Н. Н. Дубовского,  

 заслуженный работник культуры РФ 

  Егельская Валентина Петровна 

 тел. 8- 951-531-33-71. 

 

Реквизиты Детской художественной школы им. Н.Н. Дубовского: 

Муниципальное  бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская художественная школа им. Н. Н. Дубовского». 

Наименование получателя в платежном поручении: 

УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МБУ ДО ДХШ ИМ. Н.Н. ДУБОВСКОГО,  

Л/С 20586Ш71510) 

346411, г. Новочеркасск, Ростовская обл., пр. Баклановский, 79 

ИНН 6150925165 

КПП 615001001 

ОГРН 1026102229317 

Р/С 40701810560151000162  

банк:  ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК 046015001 

лицевой счет 20586Ш71510 

КБК 00000000000000000130 

телефон/факс 8(86352) 4-12-26 

e-mail: detishkola@mail.ru 

 

                                        Добро пожаловать на  

         VI «Большой пленэр юных художников на  Донской земле»! 
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