
ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного фестиваля-пленэра 

«Солнечная Синячиха - 2021» 

 

Вы бывали когда-нибудь в Нижней Синячúхе? Это одно из красивейших сёл Свердловской 

области. Оно расположено недалеко от города Алапаевска, на речке Синячúха, которая 

впадает в Нейву с её скалистыми берегами до 10 метров в высоту. Прекрасный вид 

открывается путешественнику, едва он въезжает в село: кругом поля, высокий левый берег 

Синячихи, низкие заливные луга правого берега, скала Камешóк, как будто вдруг выросшая у 

берега, леса, богатые ягодами и грибами.  

Большим количеством подобных мест по праву гордится богатая пейзажами Уральская 

земля. Места, словно созданные для того, чтобы запечатлеть их на холсте! 

 

Общие положения 

 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Областного 

фестиваля-пленэра «Солнечная Синячиха – 2021» (далее – Фестиваль). 

 Учредитель Фестиваля:Министерство культуры Свердловской области 

 Организаторы Фестиваля:ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» иГБУК СО 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова». 

 Фестиваль проводится в партнѐрстве с ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования». 

 В рамках Фестиваля будут проходить курсы повышения квалификации (Приложение 2) по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методика художественного 

образования»для преподавателей художественных отделений ДХШ и ДШИпод 

руководством Лопаева Юрия Николаевича, преподавателя Первоуральской детской 

художественной школы,  члена Союза художников России. 

 Пленэр представляет собой комплексное мероприятие, направленное на создание, показ, 

распространение и популяризацию произведений изобразительного искусства, 

включающее в себя проведение церемонии открытия и закрытия, выезды на зарисовки и 

этюды, итоговую выставку изобразительного искусства, творческие встречи, мастер-

классы, обмен опытом, обширную культурную программу, широкую информационную 

поддержку, издание каталога. 

 Участникам Фестиваля выдается Сертификат об участии, слушателям курсов выдается 

удостоверениео повышения квалификации. 

 

ЦелиФестиваля 

 Поддержка и популяризация профессионального изобразительного искусства Урала, РФ и 

позиционирование его во всероссийском культурном пространстве. 

 Расширение межрегиональных культурных связей, гармонизация межнациональных 

отношений. 

 Установление дружественных, культурных и творческих контактов между художниками 

из разных городов посредством культурного и творческого обмена. 

Задачи Фестиваля 

 Организация обмена опытом, развитие сотрудничества в области профессионального и 

любительского изобразительного искусства. 

 Развитие культурного и событийного туризма в Свердловской области. 

 Отображение в творчестве художников достопримечательностей и окрестностей    

Алапаевского района. 

 Повышение профессионального мастерства художников. 

 Создание благоприятной среды для творческого общения и необходимых условий для 

реализации творческих возможностей художников участников Фестиваля. 

 



 

Место и сроки проведения 

 Фестиваль проводится с 05.08.2021г. по 13.08.2021г.на территории Нижнесинячихинского 

музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова. 

 

Организация 

 Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

 В состав Оргкомитета входят представители учредителей, организаторов, партнеров. 

 Оргкомитет: 

 утверждает программу Фестиваля и его основополагающие документы, 

определяющие основные источники финансирования; 

 организует проживание, питание; 

 осуществляет информационное сопровождение Фестиваля и его участников, 

взаимодействие со СМИ, подготовку программы, другой печатной продукции. 

 Оргкомитет имеет право: 

 привлекать к подготовке мероприятий третьи лица (специалистов, экспертов); 

 использовать фото, видеоматериалы, произведенные во время Фестиваля и иные 

материалы, выпущенные по итогам без выплаты гонораров; 

 осуществлять анкетирование, сбор информации, формировать базу данных о 

художниках – участниках фестиваля; 

 привлекать к участию в Фестивале спонсоров (в том числе информационных) с 

размещением рекламы в информационных материалах организаций, 

финансирующих мероприятия и участников Фестиваля. 

 

Участники Фестиваля 

 К участию в Фестивале приглашаются профессиональные художники, студенты, 

учащиесяот 14 лет (с сопровождением взрослых),художники-любители. 

 Все участники Фестиваля обязаны иметь при себе паспорт, медицинский страховой полис, 

необходимые для работы на пленэре художественные материалы (картон, холст, краски, 

графические материалы и т.д.). В ситуации пандемии пленэр проводится на открытых 

площадках музея-заповедника с соблюдение требований Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей в условиях режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, 

включая использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей и 

соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров. 

 В заключительные дни Фестиваля проводится выставка работ участников пленэра. 

 По итогам пленэра организаторы выпускают каталог с презентацией творческих работ 

художников. 

 Организаторы и исполнители оставляют за собой право менять порядок предоставления 

услуг без уменьшения их объема. 

 Участники Фестиваля вправе выбрать для себя удобное место проживания и сообщить об 

этом координаторам Фестиваля, координаторы могут способствовать подбору желаемых 

условий проживания и питания. 

 

Культурная программа Фестиваля 

 Церемония открытияфестиваля-пленэра «Солнечная Синячиха-2021» в гостином дворе 

Нижнесинячихинского музея. 

 Обзорные экскурсии по Нижнесинячихинскому музею-заповеднику деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова,а также по туристическим 

маршрутам с целью ознакомления с достопримечательностями Алапаевского района. 

 Обряды, мастер-классы музея, квест-игры. 



 Программа конного двора и участие в изготовлении кованых монет на счастье. 

 Проведение мастер-классов от художников, дискуссий. 

 Проведение конкурса картин с пленэра на приз зрительских симпатий. 

 Церемония закрытия Фестиваля-пленэра «Солнечная Синячиха-2021», экспозиция 

выставки. 

Финансовые условия участия 

 Фестиваль проводится за счет организационных взносов участников. Организационный 

взнос за участие составляет 1500 рублей. Оплата производится до 5августа 2021 года в 

форме безналичного перечисления на расчетный счет ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ». 

 Реквизиты для безналичного перечисления и заключения договора: 

 Полное наименование: государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 

 Краткое название: ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

 Директор Чечулин Игорь Геннадьевич, действующий на основании Устава, 

руководствуясь Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

  Юридический адрес: 624691, Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. 

Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16А  

 Е-mail: mail@vsdshi.ru 

 Телефон: (34346) 48-2-30. Телефон бухгалтерии: (34346) 47-0-87. 

 ИНН: 6601006230 

 КПП: 667701001 

 Кор/счет 40102810645370000054 

 Казначейский счет  03224643650000006200 

 Плательщик: Министерство финансов Свердловской области «ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» 

 Лицевой счет  30014010740, 31014010740, 33014010740 

 Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург  

 БИК  016577551 

 Проезд участников к месту проведения Фестиваля и обратно, питание, проживание 

осуществляется за счет направляющей стороны или самих участников(3-х разовое 

питание в кафе за наличный расчет,иногородним предоставляется общежитие в п. 

Верхняя Синячиха). Есть возможность проживания в палаточном лагере, в частном 

секторе с. Нижняя Синячиха. 

 

Порядок и условия предоставления заявки 

Для участия в пленэре необходимого направить заявку до 1августа 2021 года на электронный 

адрес куратора проекта: festival@vsdshi.ru (приложение 1) 

 

Контакты 

Координатор проекта: 

Подкорытова Алла Владимировна 

заместитель директора по УВР ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

тел.: +79068134745 

e-mail: festival@vsdshi.ru 

ВНИМАНИЕ! Вы можете принять участие в двух мероприятиях одновременно: 

 Областной фестиваль-пленэр«Солнечная Синячиха – 2021»; 

 Летняя творческая школа-пленэр (курсы повышения квалификации для 

преподавателей ДШИ, ДХШ с получением удостоверения).  
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Участие в этих мероприятиях оплачивается по разным реквизитам и договоры 

заключаются с разными организациями! 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале-пленэре 

«Солнечная Синячиха – 2021» 

 

ФИО  

Год рождения  

Адрес   

Организация  

Должность, звание  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Возможность провести мастер-класс, 

лекцию, дискуссии. Ваши предложения. 

 

 

С действующим Положением во Всероссийском фестивале-пленэре «Солнечная Синячиха – 

2021» ознакомлен (-на) и с условиями участия в пленэре согласен (-на). 

 

 

Число                                                                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Министерство культуры Свердловской области 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр  

в сфере культуры и художественного образования» 

ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

 

 

Уважаемые руководители и  

преподаватели детских школ искусств! 

 

В августе 2021 года Верхнесинячихинская детская школа искусств проводит Летнюю 

творческую школу для преподавателей детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств. 

Летняя творческая школа (пленэр) является формой повышения профессиональной 

квалификации для преподавателей. Руководитель курсов – Лопаев Юрий Николаевич, 

преподаватель Первоуральской детской художественной школы,  члена Союза художников 

России. 

По итогам курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика художественного образования» для преподавателей 

ДХШ и художественных отделений ДШИ выдается удостоверение о повышении 

квалификации (объем программы - 72 часа). 

Сроки проведения пленэра с 05 по 13августа 2021 г. 

Место проведения: на базе знаменитого музея-заповедника деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района. 

В соответствии с правилами приема ГАУК СО РРЦ, при зачислении на КПК 

необходимо предоставить следующий пакет документов*: 

1) заявление на зачисление (заполненное); 

2) согласие на обработку персональных данных (заполненное); 

3) копию паспорта; 

4) копию документа о профильном образовании; 

5) копию СНИЛС; 

6) в случае изменения фамилии – копию свидетельства о браке или иной 

подтверждающий документ. 

*на основании данных документов формируется личное дело слушателя, которое 

хранится в учебном отделе ГАУК СО РРЦ. 

Все вышеперечисленные документы необходимо принести с собой в первый день 

проведения пленэра 05.08.2021 и сдать в орг.комитет конкурса. Шаблоны заявления и 

согласия размещены ниже. 

Стоимость за 1 участника – 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. 

Ориентировочная стоимость проживания 400 рублей в сутки, включая питание (завтрак, 

обед, ужин). Цены могут быть изменены. 

Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по электронной почте 

festival@vsdshi.ru  или по тел.: 8-906-813-47-45, 8(34346) 48-2-30, Подкорытова Алла 

Владимировна (заместитель директора по учебно-воспитательной работе). 

Все вопросы по оформлению удостоверения о повышении квалификации и 

заполнению документов для КПК можно задать куратору от ГАУК СО РРЦ – Заниной Анне 

Михайловне, (343) 372-79-35, kpk@rrc-ural.ru 
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Директору 

ГАУК СО РРЦ 

Н.В. Клещевой  

от___________________________________________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Заявление  
 

Прошу зачислить меня в число слушателей курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и 

методика художественного образования» для преподавателей детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств с 

«05»по «13» августа 2021 года. 
 

 

Дата рождения:  

 

Должность:  

 

Место работы:  
 

 

Образование (высшее/среднее проф.) 

 

Название учебного заведения (где обучались):  

 

 

Наименование квалификации (по диплому): 

 

Дата выдачи документа об образовании: 
 

 

Серия документа об образовании _____________________номер _____________________ 

 

СНИЛС (номер): 
 

 

Контактный телефон: __________________________e-mail: ________________________ 
 

 

Дата: 05.08.2021    Подпись: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных  
(паспортные данные обязательны) 

Я, (ФИО полностью)   

_____________________________________________________________________________ 

паспорт (серия, номер): _______________________выдан(дата) _______________________вы

дан(кем)____________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

даю согласие ГАУК СО РРЦ (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24) на обработку моих 

персональных данных путем осуществления любых действий (операций) или совокупности 

действий (операций), кроме автоматизированной, включая (без ограничения) сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, в том числе третьим лицам (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в пределах следующего 

перечня: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, пол, данные снилс, 

данные об образовании, о полученном документе об образовании, данные о месте работы, 

данные о контактном номере телефона, e-mail, с целью оказания образовательных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие дается бессрочно. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления.  
 

______________________(______________________________________________________) 
                    Подпись  ФИО полностью 


