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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении образовательного проекта – пленэра учащихся детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств
Ленинградской области «Орешек-Трилогия»
Дата и время
проведения:

02 июня 2021 г. и
22 октября 2021г.

Место
проведения:

Ленинградская
область,
Кировский
г.Шлиссельбург и крепость Орешек.

Учредители:

Управление культуры администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области и
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Шлиссельбургская
детская художественная школа».

Наименование:

Образовательный проект – пленэр учащихся детских
художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств Ленинградской области «ОрешекАрхеология».

Участники:

Учащиеся детских художественных школ, детских школ
искусств Ленинградской области.

Сроки
реализации:
Краткое
содержание:

район,

май – июнь - октябрь 2021г.
Объектом пристального изучения участников Проекта
станет крепость «Орешек» Допетровского периода, как
уникальный архитектурный и исторический памятник,
связанный на протяжении восьми веков с историей
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Цели и задачи:

русского государства.
Крепость Орешек — историко-архитектурный памятник
XIV-XXвв., основанный в 1323 году на Ореховом острове
в истоке Невы из Ладожского озера. В 2023 году крепость
отметит свой 700-летний юбилей. Город Шлиссельбург,
как неотъемлемая часть образования поселения у истоков
Невы будет также отмечать данный юбилей. Крепость и
прилегающая к ней территория - это ключевая зрительная
основа, которая имеет: историческую, познавательную и
художественную ценность, особенность местоположения
(остров,
окруженный
водой),
известность
и
выразительность.
 Патриотическое воспитание и активизация гражданской
позиции учащихся малых городов Ленинградской
области через восприятие его исторического прошлого;
 Раскрытие творческих способностей и возможностей
участников;
 Привлечение внимания к истории малых городов
Ленинградской области;
 Выявление
одаренных
детей,
поддержка
и
стимулирование их творчества;
 Обмен опытом, творческими достижениями;
 Привлечение подростков, молодежи к творческой
деятельности и активным проведениям досуга;
 Демонстрация многообразия жанров и техник
художественного творчества;
 Изучение родного края, через выполнение живописных
этюдов и графических зарисовок ландшафта,
растительных форм, фигуры человека, живой и неживой
природы;
 Обмен
опытом
и
совершенствование
профессионального мастерства юных художников и
преподавателей с целью дальнейшего творческого
сотрудничества;

Возраст
участников:

Проект предусматривает три возрастные категории:
 Младшая от 10 до 12 лет;
 Средняя от 13 до 14 лет;
 Старшая от 15 и старше лет.

Содержание

Образовательный проект – пленэр учащихся детских
художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств Ленинградской области «ОрешекАрхеология» состоит из нескольких этапов:
I этап (районный) май 2021г. «Тематическоподготовительный» – проводится непосредственно в
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своем учебном заведении. Конкурсанты вступают в группу
конкурса Вконтакте https://vk.com/oreshek_3_log и
принимают
участие
в
онлайн
викторине
https://clck.ru/U8Zew
,
после
этого
участникам
предлагается написать эссе на выбор по следующим темам:
1. Археологи — исследователи древностей
Орешка;
2. Юрий Данилович, основатель крепости
Орешек;
3. Легенды Приневья;
4. Язык Ореховецкой земли (топонимика места).
Текст набирается в редакторе Microsoft, шрифт Word Times
New Roman, шрифт 14, выравнивание по ширине.
Название научной работы – режим Caps Lock, шрифт 16,
ниже – имя, фамилия, отчество автора, под фамилией –
наименование
образовательной
организации
(выравнивание по центру). Работа должна содержать
информацию не больше 1 страницы формата А4.
Далее учебное заведение высылает на электронный адрес
школы – устроителя конкурса hudozka@gmail.com
(МБУДО «Шлиссельбургская ДХШ») заявку с пометкой
«Орешек Археология» заявку на участие в проекте
(Приложение 1) и эссе участников конкурса (формат
Word).
II этап (областной) «Экскурсия и пленэр» – проводится
2 июня 2021 года по адресу: Ленинградская область, г.
Шлиссельбург, ул. Староладожский канал «Пристань», о
всех подробностях экскурсионной программы будет
объявлено дополнительно в официальной группе проекта
https://vk.com/oreshek_3_log
Конкурсанты из числа представителей образовательных
учреждений посещают тематическую экскурсию по
крепости «Орешек» (о. Ореховый, крепость Орешек,
Шлиссельбург, Ленинградская обл.) и прослушивают
лекцию старшего научного сотрудника Государственного
музея истории Санкт-Петербурга – Юлии Рудольфовны
Дьяковой.
На месте, выполняют творческую работу в виде натурных
зарисовок и пленэрных работ, под руководством
сопровождающих
преподавателей.
Экскурсионная
программа,
переправа
участников
проекта
и
преподавателей (Шлиссельбург – крепость Орешек –
Шлиссельбург) осуществляется за счет принимающей
стороны (МБУДО «Шлиссельбургская ДХШ»)
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III этап (областной) - проводится 22 октября 2021г.
«Конкурс–выставка» художественных работ учащихся,
выполненных по мотивам натурных зарисовок и
пленэрных работ, проходящий по номинациям:
1. На пути из «Варяг в Греки» (Водная стихия, корабли,
флотилии и водные артерии), работы выполняются в
технике: живопись, графика;
2. «Ореховецкие истории» (Как жили, из чего ели и пили,
во что одевались древние Ореховцы — воины, рыбаки,
земледельцы, купцы и ремесленники. По данным
археологических
исследований
острова),
работы
выполняются в технике: живопись, графика;
3. «Каменные стражи», башни крепости Орешек,
архитектура эпохи, работы выполняются в технике:
живопись, графика;
4. «Легенды и преданья» крепости Орешек», работы
выполняются в технике ДПИ.
Учреждения подают заявку на участие (Приложение 2) и
доставляют
конкурсные
работы
в
МБУДО
«Шлиссельбургская ДХШ».
Требования к
работам:

















раскрытие темы;
соответствие работы тематике конкурса;
композиционное решение и мастерство исполнения;
оригинальность художественного замысла,
степень
самостоятельности
и
творческого
личностного подхода;
владение техникой исполнения и качество
выполненной работы,
эмоциональное звучание работы.
правильность оформления работы.
подача работ в паспарту размером 40Х50см или
50Х70см;
обязательно наличие подписи к работе (внизу, по
центру паспарту с лицевой стороны):
наименование работы;
ФИО автора, возраст;
ФИО преподавателя;
техника исполнения;
учреждение.
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Жюри

Состав жюри формируется из числа ведущих специалистов
в области изобразительного искусства Ленинградской
области и города Санкт-Петербурга. Члены жюри,
представившие на конкурс своих учеников, в оценке их
работ не участвуют.

Награждение

В каждой номинации конкурсанты получают дипломы
участников конкурса. Всем участникам конкурса-выставки
вручается каталог детских работ - участников проекта.
Жюри имеет право учредить специальные призы.

Сроки и место
проведения
конкурсавыставки

Конкурс-выставка
состоится 22 октября 2021 года в
выставочном пространстве «Шлиссельбургской детской
художественной школы», по адресу: г. Шлиссельбург, ул.
18 Января, дом 3.

Финансовые
условия

Вступительный взнос не предусмотрен. Экскурсионная
программа,
переправа
участников
проекта
и
преподавателей (Шлиссельбург – крепость Орешек –
Шлиссельбург) осуществляется за счет принимающей
стороны (МБУДО «Шлиссельбургская ДХШ») – 2 июня
2021 года.

Форма заявки

Контакты



Заявка на участие во II этапе «Экскурсия и пленэр»
(Приложение 1) - подаются в письменном виде до
26 мая 2021 года по электронной почте
hudozka@gmail.com
с
пометкой
«Орешек
Археология»



Заявка на участие в III этапе «Конкурс-выставка»
(Приложение 2) подаются в письменном виде до
4 октября 2021 года по электронной почте
hudozka@gmail.com

МБУДО «Шлиссельбургская ДХШ»
тел\факс: 8(81362)76-312
Директор Тимашева Марина Геннадьевна,
тел: 8(906)252-53-54;
Заместитель директора Буровцева Елена Александровна,
тел. 8(921)181-11-18
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Приложение 1(«Экскурсия и пленэр»)

ЗАЯВКА

на участие во II этапе образовательного проекта – пленэра учащихся детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств
Ленинградской области
«Орешек-Трилогия»
__________________________________________________________________
Полное наименование учреждения
__________________________________________________________________
Руководитель ФИО полностью
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

ФИО (полностью)
обучающиеся

Возраст

1
2
3
4
5
6
7
ФИО (полностью) сопровождающие преподаватели

Руководитель учреждения
М.П.

Год рождения

________________________
ФИО

«___»_____________________ 2021 г.
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Приложение 2 (участие в «Конкурсе-выставке»)

ЗАЯВКА

на участие во II этапе образовательного проекта – пленэра учащихся
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств
Ленинградской области «Орешек-Трилогия»
ВЫСТАВКА РАБОТ
__________________________________________________________________
Полное наименование учреждения
__________________________________________________________________
Руководитель ФИО полностью
№
ФИО
Возраст Руководитель
п/п участника
(лет)
(преподаватель)
участника
1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель учреждения

М.П.

Наименование
работы

Номинация

Техника

________________________
ФИО

«___»_____________________ 2021 г.
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