РК «Национальная галерея РК» (ngrkomi.ru) в течение пяти рабочих дней после утверждения
положения о Пленэре.
Информация о Пленэре должна содержать сведения:
- о задачах и целях Пленэра;
- о месте, сроках, условиях проведения Пленэра, условиях участия в Пленэре;
- контактные телефоны, почтовый адрес, электронный адрес.
7. Отбор участников Пленэра
7.1. ГБУ РК «Национальная галерея РК» направляет информацию о Пленэре в региональные
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Региональные отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» проводят отбор художников и направляют их для участия в Пленэре.
8. Порядок проведения, принятия результатов и подведение итогов Пленэра.
8.1. В период с «10» сентября 2020 г. по «24» сентября 2020 г. участники Пленэра создают
произведения изобразительного искусства.
8.2. Произведения искусства предоставляются участниками непосредственно Экспертной
группе. О передаче произведений искусства составляются акты о приеме работ.
8.3. Подведение итогов Пленэра осуществляется на закрытом заседании Экспертной группы.
8.4. Решение Экспертной группы принимается после творческого обсуждения по каждому
произведению большинством голосов членов Экспертной группы.
8.5. Решение Экспертной группы по итогам Пленэра оформляется секретарем Экспертной
группы Пленэра в виде протокола, который должен содержать:
- оценку созданных произведений искусства, значимость для коллекции ГБУ РК
«Национальная галерея РК»;
- решение об экспонировании произведения искусства на итоговой выставке;
- другие мнения Экспертной группы по произведениям искусства и по проведению Пленэра.
Протокол подписывается председателем, секретарем и всеми членами Экспертной группы.
8.6. Все участники награждаются дипломами за участие в Пленэре. Партнерам Пленэра
вручаются благодарственные письма.
8.7. По окончании Пленэра издается иллюстрированный буклет. Буклет распространяется
среди посетителей при презентации буклета в галерее.
8.8. Созданные на Пленэре произведения искусства, и исключительные права на них в
полном объеме участники (авторы) Пленэра безвозмездно передают ГБУ РК «Национальная
галерея РК».
9. Условия участия в Пленэре.
Организатор:
- обеспечивает иногородним участникам Пленэра (молодые художники и 1 руководитель группы)
проезд в г. Сыктывкар, к месту проведения Пленера и обратно авиа, ж/д и авто транспортом;
- обеспечивает проживание в г. Сыктывкаре иногородним участникам Пленэра;
- обеспечивает двухразовое питание (завтрак, ужин) в г. Сыктывкаре участников Пленэра
(молодые художники и 1 руководитель группы) в период проведения Пленэра;
- обеспечивает проезд участников Пленэра для работы на площадках.
Участники Пленэра:
- необходимые инструменты и материалы для работы привозят с собой;
- в период проведения Пленэра соблюдают общепринятые нормы поведения и морали в
общественных местах;
- в случае возврата произведения искусства участнику Пленэра все затраты по перевозке
произведения искусства несет участник Пленэра;
- обязаны соблюдать программу Пленэра;
- обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия, предусмотренные Указом Главы
Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», в целях
профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе использовать
индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), использовать перчатки, кожные
антисептики. Средства защиты органов дыхания, перчатки участники Пленэра приобретают за

счет собственных средств;
- обязаны при себе иметь личные документы: паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о
постановке на налоговый учет в налоговом органе (свидетельство ИНН), медицинский полис.
10. Контактная информация
Информация по всем вопросам проведения Пленэра предоставляется по обращению по
телефону (8212) 246066, по электронной почте ngrk@list.ru, по почте, по факсу (8212) 246066 или
путем обращения в Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная
галерея Республики Коми» по адресу 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кирова, д. 44.

