Правила приема
в Московское отделение
ВТОО «СХР» (МОСХ России)
Членами Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России» (ВТОО «СХР») могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет и являющиеся
профессиональными творческими работниками изобразительного искусства: художники,
реставраторы и искусствоведы, а также народные мастера, создавшие авторские
произведения, имеющие самостоятельное творческое значение и признающие Устав
ВТОО «СХР».
Московское отделение ВТОО «СХР» (МОСХ России) осуществляет прием заявлений
о приеме у граждан РФ, постоянно проживающих в городе Москва. Правление МОСХ
России в порядке исключения может принять к рассмотрению заявление у граждан,
временно проживающих в городе Москва при предоставлении соответствующих
документов о регистрации на срок не менее 1-го года или свидетельства о праве
собственности.
Прием в члены «СХР» осуществляется путем согласованного решения Правления
МОСХ России и Секретариата ВТОО «СХР».
Претендент, желающий вступить в члены ВТОО «СХР» и ознакомленный с Уставом
ВТОО «СХР», обращается в Правление МОСХ России и представляет следующие
документы:
- письменное заявление о приеме с обязательством выполнять Устав ВТОО «СХР»;
- перечень основных работ, фотографии и репродукции произведений, документы
об участии в художественных выставках, перечень публикаций. Искусствоведы
предоставляют список искусствоведческих работ и/или осуществленных проектов;
- рекомендации трех членов ВТОО «СХР» (с членским стажем не менее 5 лет);
- копию паспорта или справку о регистрации по месту жительства;
- копию диплома или справку об образовании;
- автобиографию;
- личные листки по учету кадров
- фотографии размером 3Х4 см в количестве 3-х;
Правление МОСХ России и его творческие комиссии:
- знакомятся с произведениями и работами Претендентов, желающих быть
принятыми в ВТОО «СХР»;
- учитывают результаты участия художника на значительных выставках, придавая
особое значение выставкам, проводимым в системе ВТОО «СХР», а также в сфере
приложения его профессиональных навыков, результаты труда искусствоведов в
теоретическом обобщении и популяризации искусства российских художников, участие
претендентов в общественной деятельности структурного подразделения;
- подготавливают оформление личного дела Претендента, рекомендуемого для
приема в члены ВТОО «СХР»;
- организуют показ и обсуждение произведений Претендента на специальном
просмотре по приему, для художников и реставраторов, чьи основные работы не могут
быть экспонированы на выставках претендентов, решение принимается на основе

просмотра фотографий и эскизов произведений, для искусствоведов решение принимается
на основе представленных статей или публично представленных проектов.
Прием в члены ВТОО «СХР» проводится один раз в году по месту постоянной
регистрации по месту жительства, вступающего в члены ВТО «СХР» в установленные
Секретариатом ВТОО «СХР» сроки.
Прием в члены ВТОО «СХР» производится закрытым (тайным) голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
правомочного правления, участвующих в голосовании. Претендент, не получивший на
заседании Правления достаточного количества голосов, имеет право подать апелляцию в
Секретариат ВТОО «СХР».
Для утверждения результатов приема в ВТОО «СХР» проводится специальное
заседание секретариата ВТОО «СХР», на которое структурные подразделения
представляют:
- протоколы заседания правления МОСХ России по приему в члены ВТОО «СХР»
и протоколы творческих комиссий секретариата ВТОО «СХР»;
- личные дела Претендентов, принимаемых в ВТОО «СХР»;
- перечень основных работ, фотографии и репродукции произведений, сведения об
участии на выставках;
- список искусствоведческих работ и публично представленных проектов.
Претенденты могут представить на заседание секретариата и на заседание
творческой комиссии секретариата основные произведения для показа.
Секретариат «СХР» обсуждает кандидатуру каждого Претендента, принимаемого в
ВТОО «СХР» структурным подразделением и посредством открытого голосования
утверждает (или отклоняет) принятие его в члены «СХР», что оформляется протоколом
заседания секретариата.
Принятым в члены «СХР» выдается билет единого образца.
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