
Приглашаем юных художников Ростовской 

области принять участие во II Донском пленэре, 

проводимого в городе Новочеркасске и его 

окрестностях. 

 

Уважаемые коллеги! 

04 июня 2021 года проводится II Донской пленэр юных художников в 

Ростовской области для учащихся детских художественных школ, детских школ 

искусств, домов творчества, студий изобразительного искусства. Организатором пленэра 

выступает Детская художественная школа им. Н. Н. Дубовского г. Новочеркасска, 

которой в 2018 году присвоен статус «Ресурсно-методического центра Образовательного 

кластера Южного федерального округа». 

Пленэр проводится при поддержке ГБУ РО «Областной методический центр по 

образовательным учреждениям культуры и искусства», Академии Архитектуры и 

искусства ФГАОУВО «Южный Федеральный университет», ГБПОУ РО «РХУ им. 

М.Б.Грекова», МТО «Союз педагогов-художников» и его регионального 

представительства.  

В рамках Областного пленэра состоится научно-практическая конференция 

«Учебно-методические разработки - неотъемлемая составляющая образовательного 

процесса».  

В конференции могут принять участие не более 3-х человек от одного учреждения, 

докладчиком на ней выступает 1 представитель. Тему доклада выступающий определяет 

самостоятельно и сообщает ее организаторам  до 24 мая 2021 года. 

Всем участникам конференции будут вручены сертификаты. 

Делегация от одного учреждения дополнительного образования предусматривает 

количество участников не более 10 человек: 3- участники конференции, 6-участники 

пленэра,  1- сопровождающий. 

Места для дислокации делегаций на пленэре определяет организатор. 

          Организационный взнос на одного участника составляет 500 рублей (обед, 

экскурсии, печатная продукция). Трансфер не предоставляется. В случае, если возникнет 

необходимость проживания в гостинице, организаторы смогут зарезервировать места в 

гостинице «Новочеркасск», с оплатой самих проживающих.  

В работе конференции планируется участие:  

-Николаенко Наталья Михайловна- методист ГБУ РО «Областной методический 

центр по образовательным учреждениям культуры и искусства» 

            -Терещенко Наталья Александровна - доцент кафедры ИЗО, руководитель 

Регионального центра архитектурно-художественной довузовской подготовки Академии 

архитектуры и искусств ЮФУ, кандидат педагогических наук, председатель Ростовского 

регионального представительства Международного Союза педагогов-художников (г. 

Ростов-на-Дону) 

            - Савеленко Олеся Юрьевна – и. о. директора ГБПОУ РО «РХУ им. М.Б.Грекова» 

            - Игнатов Олег Валентинович- председатель РОО ВТОО «Союз художников 

России»  



Участники конференции и пленэра смогут ознакомиться с выставкой работ 

выпускников на 1 этаже школы и выставкой работ клуба художников города 

Новочеркасска в рамках школьного проекта «Галерея мастеров». 

 

Заявки на участие в пленэре принимаются до 28.05.2021 г. на электронный адрес 

detishkola@mail.ru.  По вопросам участия обращаться по тел. 8-988-547-07-27  

заместитель директора по организационно-массовой работе КупцоваТатьяна Васильевна. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. Н. Н. Дубовского»  (МБУ ДО «ДХШ им. Н. Н. 

Дубовского») 

Юридический адрес:  

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

E-mail: detishkola@mail.ru 

Наименование подразделения Банка России: 

 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (МБУ ДО ДХШ ИМ. Н.Н. ДУБОВСКОГО, Л/С 

20586Ш71510) 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//   УФК по Ростовской      

области  г. Ростов-на-Дону 

· БИК: 016015102 

· Единый казначейский счёт:  40102810845370000050 

· Номер счета получателя средств:  03234643607270005800    

ИНН  6150925165     КПП  615001001 

 

КБК -000 0000 0000000 000130  

ОКТМО-60727000 

 

Тел. 8 8635241226   Директор Егельская Валентина Петровна   

Тел. 8 8635226058   Главный бухгалтер Нужненкова Анна Валерьевна 

 

 

                                                            Жюри пленэра 

       В состав жюри входит представитель каждого учреждения, участвующего во II 

Донском  пленэре 

 

Программа пленэра 

8:00 - 9:00  -  Регистрация участников пленэра; 

9:30 - 12:30  -  Пленэр в городе Новочеркасске и его окрестностях для юных художников 

12:30-13:30  -  Экскурсии для юных художников в Атаманский Дворец,  Дом-музей И. И. 

Крылова,  Дом-музей М. Б. Грекова  
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9:30-10:00 – Открытие выставки Клуба городских художников г. Новочеркасска для 

преподавателей  (холл 2-го этажа школы)  

10:00 – 12:00  Научно-практическая конференция для преподавателей  «Учебно-

методические разработки – неотъемлемая составляющая образовательного процесса»  

(холл 2-го этажа школы) 

12:00-13:00 – Обед для участников конференции в кафе «Меркато» 

13:30-14:30  -  Работа жюри пленэра. В состав жюри входят представители от каждого 

учреждения дополнительного образования 

13:30-14:30  - Обед для участников пленэра в кафе «Меркато» 

14:30-15:00 - Концертная программа учащихся ДМШ им. П. И.Чайковского  

15:00-15:30 – Подведение итогов пленэра и награждение победителей 

15:30  -  отъезд делегаций. 

 

                      Добро пожаловать! 


