Перечень документов, необходимых для вступления в ВТОО Союз художников России

Для рассмотрения личного дела претендента в г. Екатеринбурге он должен предоставить правлению Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (ул. Куйбышева,97 тел. 261-63-19) следующие документы:

 
Заявление претендента о вступлении во Всероссийскую творческую общественную организацию «Союз художников России» и признании Устава ВТОО «СХР» (подлинник).

Автобиография (2 экз.).

Личный листок по учету кадров (2 экз.) (лист формата А3).

Справка с места жительства (подлинник, 2 экз.).

Копия паспорта (2 экз.).

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) (1 экз.).

Копия страхового свидетельства (1 экз.).

Копия диплома об образовании (2 экз.).

Личные фотографии размером 3х4 (4 шт.).

Творческая характеристика, составленная и подписанная искусствоведом членом СХР (2 экз.).

Рекомендация от секции подписанная председателем секции СХР (2 экз.)

Три рекомендации от членов ВТОО «Союз художников России» со стажем не менее 5 лет (по 2 экз.).

Список основных работ с разбивкой по годам от начала творческой деятельности и полными каталожными данными (2 экз.).

Для искусствоведов обязательное представление списка основных опубликованных работ с разбивкой по годам от начала творческой деятельности, с полной информацией о годе, издательстве и наименование книги, альбома, журнала, газеты и др. (2 экз.) (к списку обязательно прикладываются все копии опубликованных работ) (2 экз). 


Список участия на художественных выставках с разбивкой по годам от начала творческой деятельности с указанием места проведения (2 экз.).

Список профессиональных творческих наград с приложением копий дипломов, почетных грамот и т.д. (2 экз.).

Список публикаций о творчестве и приложением копий публикаций (2 экз.).

Альбом репродукций творческих работ претендента с указанием полных каталожных данных произведений. В альбоме должно быть не менее 20 репродукций, формат не менее 15х20 (формат А4, фото наклеены на картон, либо распечатаны на плотной бумаге) (2 экз.).

Опись документов в личном деле кандидата в члены Союза художников России  (2 экз.)

Все документы заверяются печатью правления местного отделения ВТОО «Союз художников России» и подписью ответственного секретаря.

Все документы представляются в правление местного отделения ВТОО «Союз художников России» двумя пакетами: один - для направления на рассмотрение в Секретариат ВТОО "Союз художников России" оформлен в папку с указанием на обложке Ф.И.О. претендента, наименования творческой секции и города проживания; второй - остается в местном отделении ВТОО «Союз художников России». 
Документы могут быть предоставлены в правление Свердловского регионального отделения ВТОО "Союз художников России" в любое время по желанию претендента.
Правление назначает дату рассмотрения всех поступивших заявлений после получения письма Секретариата ВТОО "Союз художников России" о начале приема в члены ВТОО "Союз художников России".
Для более объективного рассмотрения поступивших заявлений, претенденты обязаны присутствовать на заседании правлении и представить несколько оригиналов своих произведений. 
Правление, руководствуясь Положением о порядке приема в члены и прекращения членства во Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», выносит свое решение на основании внимательного рассмотрения представленных  документов претендента, а также оценив творческую активность, перспективность и потенциал соискателя.
Решение оформляется выпиской из протокола заседания правления и направляется на рассмотрение в Секретариат Союза художников России.

Окончательное решение выносится Секретариатом Союза художников России.

Претенденты, принятые в Союз художников России решением Секретариата СХР оплачивают вступительный членский взнос в местное отделение СХР. Величина вступительного членского взноса корректируется ежегодно.

