
ПОЛОЖЕНИЕ 
VI Международного архитектурного пленэра 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: классика, ампир, модерн» 
(24 сентября – 1 октября 2022 г.) 

 
1. Общие положения  

 
1.1.  VI международный архитектурный пленэр «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: классика, ампир, 
модерн» проводится, с целью поддержки особо одарённых детей, привлечения внимания 
детей к архитектурным памятникам прошлого, проблемам сохранения культурного 
наследия и воспитания бережного и внимательного отношения к природному и 
культурному наследию России. 
1.2. В рамках Пленэра-конкурса проводятся мастер-классы приглашенных гостей. 
1.3. В рамках Пленэра-конкурса проводятся встречи с художниками и дизайнерами. 
1.4. Конкурсные темы:   
1) Композиционный заочный конкурс «Небо над Петербургом» 
2) Блиц-конкурс «Архитектурные элементы различных исторических стилей, их ритмы и 
пластика» 
3) Композиционный конкурс «Динамика городского пространства» (Живопись и Графика). 
 
II. Учредители и организаторы Пленэра: 
Некоммерческая организация «Международный союз педагогов-художников» 
 
III. Цели и задачи Пленэра: 
Цели: 
• организация образовательно-творческой среды для педагогов-художников и их 
учеников; 
• активизация творческой деятельности и популяризация художественного 
образования; 
• развитие культурно-туристического потенциала регионов России.  
Задачи: 
• выявление и поддержка одаренных детей; 
• прохождение пленэрной практики; 
• изучение культурных и природных памятников региона; 
• проведение пленэрного конкурса; 
• погружение в художественную среду и обмен опытом. 
 
IV. Условия и порядок проведения Пленэра. 
 
4.1. Конкурс в рамках творческого Пленэра-конкурса для учащихся художественных 
отделений ДШИ и ДХШ, общеобразовательных школ и студий проводится в соответствии 
с утвержденным настоящим Положением. Участие в Пленэре означает полное и 
безусловное принятие данного положения участниками и их законными представителями. 
4.2. Сроки проведения с 24 сентября по 1 октября 2022 года. 
4.3. Место проведения Пленэра-конкурса: г. Санкт-Петербург. 
4.4. Возраст участников: 7 - 18 лет. 
4.5. Результатами Пленэра станут публикации на сайте МСПХ, всем победителям будут 
вручены дипломы и подарки, а участникам сертификаты. 
 
V. Программные требования Пленэра-конкурса: 
5.1. Участникам Пленэра для работы необходимо иметь: 



- материалы для работы и удобную и практичную одежду для различной погоды. 
5.2. Руководителям делегаций, членам жюри, мастерам-художникам: 
- командировочные удостоверения; 
- списки членов-участников с указанием: фамилий, имен и отчеств (без сокращений), 
номеров паспортов граждан Российской Федерации (свидетельств о рождении), домашних 
адресов и телефонов, документы или их ксерокопии; 
- сведения о месте работы; 
- документы об образовании, членстве в творческих Союзах, о званиях и заслугах; 
- страховое и пенсионное свидетельство и ИНН; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
 
VI. Участники Пленэра-конкурса: 
6.1. Численность участников из регионов России (квота) – 100 человек. Оргкомитет 
оставляет за собой право изменить квоту. 
6.2. Участники принимаются на условиях, предусмотренных данным Положением. В состав 
участников входят: 
- руководитель Пленэра (1 чел.); 
- руководители групп участников (сопровождающие лица – категории педагоги и 
родители); 
- ведущие преподаватели Пленэра. В состав ведущих преподавателей Пленэра входят 
видные деятели культуры и искусства, члены СПХ России, члены Союза художников 
России, руководители профессиональных ассоциаций и союзов. 
 
VII. Условие пребывания участников: 
7.1. Условия проживания.  
Для участников организуется платное проживание и трёхразовое питание. 
По прибытию в город Санкт-Петербург 24 сентября 2022 года с 14.00 до 21.00 
осуществляется регистрация и расселение. Организация предусматривает транспортное 
обслуживание, экскурсии, прописанные программой пленэра и участие в мастер-классах. 
7.2. Расходы по оплате проезда до места проведения пленэра и обратно несет 
командирующая сторона. 
7.3.  Для участников пленэра-конкурса в рамках VI международного архитектурного 
пленэра и прочих категорий устанавливается организационный взнос в размере 26300 руб. 
00 коп., определяемом организаторами в соответствии с калькуляцией затрат (проживание 
в трехместном номере (для детей), в двухместном номере (для педагогов-руководителей 
групп), трехразовое питание, трансферы от/до аэропорта/ж/д вокзала г. Калининграда, все 
перемещения по программе, экскурсионная программа, билеты в музеи и творческие 
мастер-классы) .  
Бонусы для руководителей групп (от 10 человек): бесплатное участие в программе, 
Удостоверение о прохождении тематической стажировки, компенсация транспортных 
расходов (15000 рублей).  
7.4. Организаторы не обеспечивают участников пленэра и сопровождающих лиц какими-
либо видами страхования. 
7.5. За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания 
на пленэре, организаторы ответственности не несут. 
7.6. Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних 
членов групп участием своих подопечных дают согласие на то, чтобы их снимали на 
различные носители информации, фотографировали во время проведения мероприятий, 
записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные кино, теле, видео, 
фото, аудио, прочие материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т.ч. в 
производстве рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.) в целях пропаганды проведения данных 



мероприятий и творческих способностей детей и ведущих преподавателей мастер-классов. 
А также дают согласие, что все вышеуказанные материалы гарантируют наличие у них или 
их подопечных прав на использование представляемых произведений, работ и прочих 
объектов. Все  взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими 
сообществами, прочими организациями и лицами и их законными представителями 
урегулируют самостоятельно. 
7.7. Заявки на участие в пленэре-конкурсе необходимо подать  НЕ ПОЗДНЕЕ 1.07.2022 
на адрес artteach@yandex.ru с пометкой в теме «АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЛЕНЭР» выслать 
заявку, в которой необходимо указать: ФИО руководителя группы, количество 
участников. 
 
Руководитель проекта: исполнительный директор Международного союза педагогов-

художников Марина Константиновна Астафьева +79037132544 
Директор пленэра:  
 
VIII. Номинации и возрастные категории: 
Блиц-конкурс «Архитектурные элементы различных исторических стилей, их ритмы и 
пластика», конкурс «Динамика городского пространства», заочный композиционный 
конкурс «Небо над Петербургом» 
Оценка работ производиться по каждому возрасту отдельно. 
 
IX. Определение победителей и награждение 
Победители и призеры конкурса определяются по номинациям в каждой возрастной группе 
конкурсной программы на заседании жюри (в котором принимают участие руководители 
всех приехавших делегаций). 
В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой номинации и возрастной 
группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих дипломов):  

• лауреат I степени – победитель конкурса (1 участник), 
• лауреат II степени – призер конкурса (2 участника), 
• лауреат III степени – призер конкурса (3 участника). 

Жюри оставляет за собой право: 
- присудить не все звания, 
- оставить без рассмотрения работы, представленные на конкурс с нарушением 

настоящего положения и условий конкурсной программы. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 
 
 
 
 


