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Международный арт-пленэр (далее – Арт-пленэр) проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения Г.С. Райшева. Арт-пленэр организуется с целью развития изобразительного искусства, популяризации профессионального искусства посредством организации выставок, пополнения музейного фонда бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» (далее – Государственный художественный музей) произведениями современного искусства.

Общие положения

Арт-пленэр включен в Коммюнике об итогах презентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в штаб-квартире ЮНЕСКО, подписанным 29 октября 2014 года Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Генеральным директором ЮНЕСКО в Париже.
	Арт-пленэр проводится во исполнение Плана мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения Г.С. Райшева, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п., в соответствии с Планом основных мероприятий, осуществляемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» в рамках государственного задания учреждения  на 2019 год.
	Арт-пленэр имеет международный статус, включает организацию пленэрной работы, итоговой выставки и других мероприятий в области изобразительного искусства межрегионального и международного уровня. 
	Арт-пленэр является конкурсным, состоит из трех разделов: 
I раздел «Югорская академичка» (далее – Югорская академичка);
II раздел «Творческая школа югорского художника Г.С. Райшева» (далее – Творческая школа);
III раздел Акция «Народный пленэр» (далее – Акция).
1.5. Югорская академичка осуществляется по двум формам: очное и заочное участие.
1.6. По итогам Арт-пленэра всем выдаются дипломы за участие, победители награждаются дипломами лауреатов. Участникам заочной формы дипломы отправляются в электронном виде.
	Арт-пленэр проводится с 11 по 23 августа 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
	Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Арт-пленэра, распространяется на мероприятия, проводимые  в рамках Арт-пленэра.


Учредители, организаторы, партнёры

2.1. Учредителем Арт-пленэра является:
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
	Организатором Арт-пленэра является:
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».
	Арт-пленэр проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД России.
	Соорганизатором Арт-пленэра является:
2.3.1 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
	Партнерами Арт-пленэра являются: 
	Ханты-Мансийское окружное отделение ВТОО «Союз художников России».
	Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Арт-пленэр проводится при непосредственном участии администраций муниципальных образований автономного округа, представителей субъектов РФ и регионов, региональных творческих союзов.
	По усмотрению организаторов Арт-пленэра к участию в нем могут привлекаться любые юридические и физические лица, разделяющие принципы Арт-пленэра.

Цели и задачи

3.1. Цели Арт-пленэра:
3.1.1. Поддержка и популяризация профессионального изобразительного искусства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, позиционирование его в международном и всероссийском культурном пространстве. 
3.1.2. Развитие изобразительного искусства, наставничества, роста профессионального мастерства молодых художников и творческого общения известных художников.
3.1.3. Комплектование музейного фонда Государственного художественного музея произведениями современного искусства.
3.1.4. Позиционирование творчества Г.С. Райшева, члена-корреспондента Российской академии художеств, в международном и всероссийском культурном пространстве.
3.1.5. Расширение международных и межрегиональных связей, гармонизация межнациональных отношений.
3.1.6. Развитие сотрудничества, в том числе всероссийского и международного, Государственного художественного музея с творческими союзами и организациями, осуществляющими деятельность в области изобразительного искусства.
3.1.5. Укрепление сотрудничества между странами, субъектами РФ, региональными творческими союзами России, художниками.
3.1.6. Проведение культурно-образовательных мероприятий, направленных на художественно-эстетическое воспитание и творческое развитие детской и взрослой аудитории. 

3.2. Задачи Арт-пленэра:
3.2.1. Организация обмена опытом, развитие сотрудничества в области профессионального изобразительного искусства.
3.2.2. Реализация художественных проектов и Акций с привлечением  профессиональных художников ближнего и дальнего зарубежья, России и Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
3.2.3. Организация выставки по итогам Арт-пленэра.
3.2.4. Издание буклета выставки с искусствоведческой статьей о творчестве участников Арт-пленэра, проекта, перспективах развития изобразительного искусства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
3.2.5. Развитие культурного и событийного туризма в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре.

Организация Арт-пленэра

4.1. Общее руководство Арт-пленэром осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), возглавляемый председателем.
4.2. Общее творческое руководство осуществляет почётный руководитель Арт-пленэра – Геннадий Степанович Райшев, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств.
4.3. В состав Оргкомитета входят представители учредителя, организатора, соорганизатора (по согласованию) и представитель зарубежных стран (по согласованию). Состав Оргкомитета определен в Приложении №1 к настоящему Положению.
4.4.Оргкомитет:
4.4.1. Утверждает программу мероприятий Арт-пленэра.
4.4.2. Утверждает состав Экспертного совета (далее – Совет) Арт-пленэра.
4.4.3. Утверждает кандидатуры двух приглашенных экспертов в области профессионального изобразительного искусства (далее Эксперты).
4.4.4. Рассматривает заявки на участие в Арт-пленэре, формирует и утверждает состав участников Арт-пленэра.
4.4.4. Осуществляет: информационное сопровождение Арт-пленэра и его участников; взаимодействие со СМИ; подготовку программы; другой печатной продукции; рассылку буклета по итогам Арт-пленэра художникам, принимавшим участие очно; рассылку электронной версии буклета по итогам Арт-пленэра художникам, принимавшим участие заочно.
4.5. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от состава Оргкомитета.
4.6. Члены Оргкомитета со стороны соорганизатора и зарубежных стран (по согласованию) вправе участвовать в заседания Оргкомитета дистанционно (заочно).
4.7. Решения Оргкомитета оформляются протоколами. Протоколы подписываются председателем и секретарем Оргкомитета. В случае отсутствия председателя оргкомитета, протокол подписывается заместителем председателя и секретарем. 
4.8. Вопросами организации и технического обеспечения Арт-пленэра занимается Организатор, формирующий при необходимости рабочие группы по отдельным направлениям работы.
4.9. Организатор обеспечивает комплекс услуг по организации и проведению Арт-пленэра на период с 18:00 11 августа по 12:00 23 августа 2019 года, включающий в себя:
- проживание, питание, транспортное обслуживание участников на территории Ханты-Мансийского автономного округа; проживание, питание, транспортное обслуживание на территории Ханты-Мансийского автономного округа двух Экспертов Арт-пленэра, их проезда до Ханты-Мансийска из другого субъекта РФ и обратно, оплату их работы, предусмотренной настоящим положением в п.4.18; печать фотографий произведений участников заочной формы для экспозиции итоговой выставки, издание буклета по итогам Арт-пленэра. 
4.10. Организатор обеспечивает проведение выставки по итогам Арт-пленэра.
4.11. Организатор обеспечивает информационное сопровождение деятельности Арт-пленэра.
4.12. Организатор вправе использовать фото, киноматериалы, произведенные во время пленэра, сборники и иные материалы, выпущенные по его итогам без выплаты гонораров, обладать имущественными правами на произведения искусства,  переданные участниками пленэра для комплектования фондов Государственного художественного музея.
4.13. Организатор осуществляет анкетирование, сбор информации, формирует базу данных о художниках -  участниках Арт-пленэра.
4.14. Организатор осуществляет изготовление дипломов лауреатов и участников, благодарственных писем, буклета по итогам Арт-пленэра.
	Организатор вправе привлекать к участию в пленэре спонсоров (в том числе информационных) с размещением их рекламы в изданиях, информационных материалах организациям, финансирующим мероприятия и участников пленэра.
	Организатор вправе привлекать к подготовке и проведению мероприятий Арт-пленэра третьих лиц (организации, юридические и физические лица, специалисты, эксперты и т.п.).
	Организатор обеспечивает участие в Арт-пленэре с 11 по 23 августа 2019 года двух экспертов в области профессионального изобразительного искусства (проезд в г. Ханты-Мансийск из другого субъекта РФ и обратно, питание, проживание, проведение Экспертов творческой лаборатории).
	В задачи Эксперта Арт-пленэра входит: проведение творческой лабораторий (обсуждение, тематические беседы по тематике Арт-пленэра, обмен опытом, просмотр работ по итогам); участие в работе Совета; участие в создании экспозиции итоговой выставки; участие в церемонии открытия итоговой выставки с вручением дипломов участников и лауреатов.

4.19. Совет состоит из числа авторитетных деятелей в области изобразительного искусства, состав Совета и кандидатура председателя утверждается Оргкомитетом в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Положения.
4.20. В задачи Совета входит: проведение Круглого стола по вопросам развития профессионального изобразительного искусства; определение лучших произведений искусства, выполненных участниками во время Арт-пленэра, для организации итоговой выставки и передачи в дар Государственному художественному музею (не менее одного произведение от участника); отбор графики и художественной фотографии участников заочной формы для печати и размещения их в общую экспозицию;  участие в создании экспозиции итоговой выставки; определение лауреатов очного и заочного участия; предоставление решения о награждении участников в Оргкомитет; определение кандидата из числа лауреатов, на проведение персональной выставки в 2020 году в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»; участие в церемонии открытия итоговой выставки с вручением дипломов участников и лауреатов.
4.21. Совет имеет право оценивать произведения искусства участников Арт-пленэра, принимать решения о проведении дополнительных мероприятий по согласованию с Оргкомитетом Арт-пленэра. 

Участники, сроки и место проведения

5.1. К очному участию в Югорской академичке приглашаются профессиональные художники России и зарубежных стран (живописцы, графики, фотографы), работающие в пленэрных условиях.
	Количественный состав очного участия Югорской академички не более 2-х представителей Организатора и не более 20 человек участников, включая Экспертов.
	 К заочному участию в Югорской академичке приглашаются профессиональные художники и фотографы России и зарубежных стран, возраст которых составляет не менее 18 лет.
	Количественный состав заочного участия Югорской академички не менее 10 человек, всего – не более 25 человек.

К участию в Творческой школе приглашаются молодые художники России (живописцы, графики), студенты творческих факультетов учебных заведений России, работающие в пленэрных условиях, в возрасте 18-35 лет. По согласованию с Оргкомитетом Арт-пленэра допускается участие педагогов (живописцев, графиков), участников проекта, прошедших отбор.
	Количественный состав Творческой школы не более 2-х представителей Организатора и не более 20 человек участников, включая Экспертов.
	К участию в Акции приглашаются жители и гости г. Ханты-Мансийска, профессиональные художники, преподаватели ДШИ г.Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, учащиеся детских художественных школ, домов детского творчества и изостудий города Ханты-Мансийска.
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра как принимающая сторона, имеет право на формирование количественного состава участников Арт-пленэра по своему усмотрению.

Сроки проведения Арт-пленэра: 
– Арт-пленэр проводится с 18:00 11 августа (заезд участников) по 12:00 23 августа (отъезд участников) 2019 года.
– Этапы проведения Арт-пленэра указаны в пункте 6.1.настоящего Положения.  
5.7. Место проведения Арт-пленэра:
– Арт-пленэр проводится в г. Ханты-Мансийске и на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– Югорская академичка проводится в Березовском районе, Туристическая база «Неройка»;
– Творческая школа проводится в Нефтеюганском районе, поселок Салым;
– Акция проводится в г. Ханты-Мансийске.
	Транспортные расходы участников Арт-пленэра до Ханты-Мансийска и обратно осуществляются за счет самого участника или направляющей стороны.
	В случае приезда участников Арт-пленэра раньше или отъезда позже установленного срока, они самостоятельно производят доплату за проживание и питание в пределах дополнительных сроков пребывания.
	Все участники Арт-пленэра обязаны иметь при себе паспорт, медицинский страховой полис, необходимые для работы на пленэре  художественные материалы (картон, холст, краски, графические материалы и т.д.).
	Участники самостоятельно несут ответственность за наличие прививок против клещевого энцефалита, туляремии и пр.


Условия и порядок проведения Арт-пленэра

 Арт-пленэр проводится в несколько этапов:
этап:
– участие в Югорской академичке с 13 по 19 августа 2019 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Березовский район, Туристическая база «Неройка» с выездами в горные районы для работы участников Арт-пленэра;
– участие в Творческой школе с 13 по 19 августа 2019 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Нефтеюганском районе, поселок Салым;
этап: 
– участие в Арт-пленэре в г. Ханты-Мансийске с 20 по 22 августа 2019 г.; 
– участие в Акции 20 августа в г. Ханты-Мансийске.
– участие в вернисаже выставки по итогам пленэра 22 августа 2019 г. в залах Государственного художественного музея в г. Ханты-Мансийске.
– отъезд участников Арт-пленэра до 12:00 23 августа 2019 г.
этап: 
– работа выставки по итогам пленэра 22 августа по 22 сентября 2019 г. в залах Государственного художественного музея в г. Ханты-Мансийске.
– по завершении работы Арт-пленэра Оргкомитетом издается буклет выставки с искусствоведческой статьей о творчестве участников пленэра, проекта, перспективах развития изобразительного искусства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, РФ, ближнего и дальнего зарубежья: до 31 декабря 2019 года.

Порядок проведения Арт-пленэра:

Очное участие:

– для очного участия в Югорской академичке необходимо заполнить заявку по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению, к заявке необходимо приложить не менее 3-х и не более 5 цифровых изображений авторских произведений участника, не менее 1,5 Мб каждое. Заявку направить на адрес электронный почты Организатора: ghm-expo@mail.ru; 
– для участия в Творческой школе необходимо заполнить заявку по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению, к заявке необходимо приложить не менее 3-х и не более 5 цифровых изображений авторских произведений участника, не менее 1,5 Мб каждое. Заявку направить на адрес электронный почты Организатора: gallery.raishev@gmail.com; 
– для участия в Акции необходимо пройти регистрацию в филиале «Дом-музей Народного художника СССР В.А. Игошева» по адресу ул. Лопарева д.7 и получить бейдж, на котором указан регистрационный номер;
– прием заявок Организатором:  с 1 марта по 31 мая 2019 года;
– рассмотрение заявок на участие, утверждение состава участников Оргкомитетом:  с 1 по 10 июня 2019 года;
– рассылка Организатором приглашений для участия: с 11 по 18 июня 2019 года;
– заезд участников Арт-пленэра 18:00 11 августа 2019 года;
– открытие Арт-пленэра 12 августа 2019 года;
– проведение Арт-пленэра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 13 по 19 августа 2019 года;
– проведение Арт-пленэра в г. Ханты-Мансийске: с 20 по 23 августа 2017 года (23 августа 2019 года – день отъезда);
– проведение Акции 20 августа в г. Ханты-Мансийске;
– произведения, созданные в период работы Арт-пленэра, отобранные Советом, включаются в состав итоговой выставки;
– организация и проведение выставки по итогам проведения Арт-пленэра: с 22 августа по 22 сентября 2019 года в Государственном художественном музее, ул. Мира, 2;
– торжественная церемония открытия итоговой выставки с вручением дипломов, благодарственных писем: 22 августа 2019 года;
– обязательным условием очного участия в Арт-пленэре является передача участником не менее одного произведения, выполненного за время работы на Арт-пленэре и отобранного Советом, в музейный фонд Государственного художественного музея.



6.2.2. Заочное участие:

– для заочного участия в Югорской академичке необходимо заполнить заявку по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению, к заявке необходимо приложить не менее 1 и не более 5 цифровых изображений авторской графики, художественной фотографии участника. Заявку направить на адрес электронный почты Организатора: ghm-expo@mail.ru. Срок приема и порядок рассмотрения заявок указан в п.6.2.1. настоящего Положения;
– технические характеристики предоставляемых на конкурс и выставку фотографий: файл не менее 200 dpi, от 2 до 20 Мб каждый;
– обязательным условием заочного участия в Югорской академичке является предоставление права Организаторам использования цифровых изображений, предоставленные участниками вместе с заявкой, для публикаций на сайте Государственного художественного музея, в СМИ, в буклете и для экспонирования на выставках;
– Организатор размещает конкурсные работы на сайте Государственного художественного музея в разделе «Арт-пленэр»;
– Организатор распечатывает отобранные Советом файлы и размещает их в экспозиции выставки по итогам Арт-пленэра;
– по итогам оценки работ профессиональным Советом участникам в электронном виде направляются: дипломы участников и лауреатов; буклет по итогам Арт-пленэра. 

Призовой фонд

7.1. Все участники получают дипломы участников и буклет выставки (после издания буклета), лауреаты - дипломы лауреатов, партнеры – благодарственные письма.
7.2. Награждение лауреатов, вручение дипломов, благодарственных писем состоится на открытии выставки по итогам проведения Арт-пленэра 22 августа 2019 года.
7.3. Организатор, в 2020 году организует, персональную выставку в БУ «Государственный художественный музей», одного из лауреатов Арт-пленэра (кандидатура определяется Советом в соответствии с п.4.20 настоящего Положения) при наличии финансирования в 2020 году.
7.4. Учредитель и Организатор вправе учредить свои призы, о чем должны проинформировать Оргкомитет.

Финансовые условия

8.1. Финансирование Арт-пленэра осуществляется за счет средств выделенных по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» и за счет средств из иных источников (средства добровольных пожертвований, средства от приносящей доход деятельности и пр.):
– оказание услуг по организации и проведению Международного арт-пленэра, включающего: проживание, питание участников, транспортное обслуживание участников Арт-пленэра по маршруту Ханты-Мансийск – Берёзовский район, Туристическая база «Неройка» – Ханты-Мансийск; Ханты-Мансийск – Нефтеюганский район, поселок Салым – Ханты-Мансийск;
– оказание услуг по обеспечению участия в Арт-пленэре с 11 по 23 августа 2019 года двух экспертов в области профессионального изобразительного искусства в соответствии с п. 4.17. настоящего Положения, включающее: проживание, питание, транспортное обслуживание на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры двух Экспертов Арт-пленэра, их проезд до Ханты-Мансийска из другого субъекта РФ и обратно, оплату их работы;
– печать полиграфической продукции и фотографий произведений участников заочной формы Арт-пленэра для экспозиции итоговой выставки;
– издание буклета выставки с искусствоведческой статьей о творчестве участников пленэра, проекта, перспективах развития изобразительного искусства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, РФ, ближнего и дальнего зарубежья;
– командировочные расходы Организатора.

Координаты Организатора

БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей»
Адрес 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,2
E-mail: ghm-hmao@mail.ru.
Руководитель проекта: Зонина Светлана Николаевна
Тел. +7(3467)33-07-21

E-mail: ghm-expo@mail.ru
Куратор проекта: Голицына Наталья Леонидовна Тел. +7(3467) 33-57-71


Приложение №1 к Положению 
о проведении Международного арт-пленэра
 

Состав Организационного комитета по организации и проведению
Международного арт-пленэра «Югорская академичка»


Председатель Оргкомитета:

Казначеева Надежда Михайловна
директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Заместитель председателя Оргкомитета:

Зонина Светлана Николаевна,
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»


Члены Оргкомитета:

Лагутенкова Вера Анатольевна (Москва, Россия), заместитель генерального директора  Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» (по согласованию)

Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника управления – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Портнова Василиса Викторовна,
Председатель Ханты-Мансийского окружного отделения ВТОО «Союз художников России»

Половникова Ирина Михайловна,
заместитель директора по научной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»

Голицына Наталья Леонидовна,
заведующая научно-экспозиционным отделом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»

Мельникова Юлия Равкатовна,
ученый секретарь бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»



Приложение №2 к Положению 
о проведении Международного арт-пленэра


Заявка на участие
Международного арт-пленэра «Югорская академичка»

№ п/п

Данные участника
1. 
Ф.И.О. (полностью), 
дата и год рождения

2. 
Профильное образование (наименование учебного заведения, гг. учёбы)

3.
Место работы, должность

4. 
Место проживания, адрес:
- почтовый индекс
- город/село
- улица
- дом, квартира

4. 
E – mail
Телефон мобильный
Телефон-факс 

5. 
Членство в творческих союзах, творческих организациях

6.
Звания



К заявке необходимо приложить не менее 3 и не более 5 цифровых изображений авторских работ заявителя



Приложение №3 к Положению 
о проведении Международного арт-пленэра


Заявка на участие
Международного арт-пленэра 
«Творческая школа югорского художника Г.С.Райшева»

№ п/п

Данные участника
1. 
Ф.И.О. (полностью), 
дата и год рождения

2. 
Профильное образование (наименование учебного заведения, гг. учёбы)

3.
Учебное заведение

4.
Место работы, должность

5. 
Место проживания, адрес:
- почтовый индекс
- город/село
- улица
- дом, квартира

6. 
E – mail
Телефон мобильный
Телефон-факс 

7. 
Членство в творческих союзах, творческих организациях

8.
Звания



К заявке необходимо приложить не менее 3 и не более 5 цифровых изображений авторских работ заявителя


