
 
Положение о проведении  

Международного очного конкурса-пленэра  
«САМШИТОВАЯ РОЩА» 

Пицунда, Абхазия 19-25 февраля 2023 г. 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Международный очный конкурс-пленэр «САМШИТОВАЯ РОЩА» (далее – 
Пленэр) проводится, в рамках реализации: 

- Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
февраля 2016 г. №326-р; 

- Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 
союзничестве и стратегическом партнерстве от 17 сентября 2008 г.; 

- Соглашения между Министерством культуры Республики Абхазия и 
Министерством культуры Российской Федерации о сотрудничестве в области 
культуры от 16 октября 2010 г. 

 
1.2. Организаторы Пленэра:  

• Международный союз педагогов-художников 
• Представительство Международного союза педагогов-художников в 

Республике Абхазия 
• Абхазский государственный университет 
  

1.3. Цели и задачи Пленэра: 
Цели: 
• организация образовательно-творческой среды для педагогов-художников 
и их учеников; 

• активизация творческой деятельности и популяризация художественного 
образования; 

• приобщение детей к сохранению исторической и культурной памяти, 
развитие культурно-туристического потенциала регионов России.  

Задачи: 
• выявление и поддержка одарённых детей; 
• прохождение пленэрной практики; 
• изучение культурных и природных памятников региона; 
• проведение пленэрного конкурса; 
• погружение в художественную среду и обмен опытом. 
 

1.4. В рамках Пленэра проводятся мастер-классы абхазских педагогов-
художников и конкурсы по темам:  



• Международный очный конкурс пейзажной живописи и графики 
«Самшитовая роща» 

• Композиционный конкурс «Древние стены» 
• Конкурс зарисовок и скетчей. 
 

 
II. Порядок и условия проведения Пленэра. 

 
2.1. Конкурс в рамках Пленэра для учащихся художественных отделений 

ДШИ и ДХШ, общеобразовательных школ и творческих студий проводится в 
соответствии с утвержденным настоящим Положением. Участие в Пленэре 
означает полное и безусловное принятие данного положения участниками и их 
законными представителями. 

2.2. Конкурс проводится с 19 по 25 февраля 2023 г. в городе Пицунда 
(Абхазия).  

2.3. Участникам нужно иметь: 
• лицам старше 18 лет: паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт, 
действительные на момент поездки; 
• лицам до 14 лет: свидетельство о рождении или загранпаспорт (вкладыш 
или штамп о гражданстве РФ - обязательно); 
• лица до 18 лет, выезжающие за пределы РФ без обоих родителей 
(опекунов или усыновителей), должны иметь заверенное у нотариуса согласие 
указанных выше лиц на выезд за пределы Российской Федерации с 
обязательным указанием сроков поездки и государства, куда едет 
несовершеннолетний (республика Абхазия); 
• согласие об обработке персональных данных; 
• страховой полис обязательного медицинского страхования; 
• материалы для работы и удобную и практичную одежду для различной 
погоды. 
 

III. Условия пребывания участников. 
 

3.1. Условия проживания: размещение участников в 3-местных, 
руководителей групп – в 2-местных номерах пансионата «Самшитовая роща» 
https://samshit-rosha-hotel.ru/	 

3.2. В стоимость программы включён трансфер (от и до ж/д Адлер, ж/д Гагра, 
аэропорта Адлер), 3-разовое питание, посещение бассейна с морской водой, все 
активности по программе (экскурсии, пленэры, мастер-классы, конкурсы) 

3.3. Расходы по оплате проезда до ж/д Адлер, ж/д Гагра, аэропорта Адлер и 
обратно несет командирующая сторона. 

3.4.  Для участников Пленэра устанавливается организационный взнос в 
размере 27900 руб. 00 коп., определяемом организаторами в соответствии с 
калькуляцией затрат. Для руководителей групп от 10 человек – участие в проекте 
бесплатно и возмещение транспортных расходов в размере 15000 руб.  



3.5. Организаторы не обеспечивают участников пленэра и сопровождающих 
лиц какими-либо видами страхования. 

3.6. За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 
пребывания на пленэре, организаторы ответственности не несут. 

3.7. Заявки на участие в Пленэре необходимо подать не позднее 20.01.2023. 
Необходимо на адрес artteach@yandex.ru с пометкой в теме «Абхазия» выслать 
заявку, в которой необходимо указать: ФИО руководителя группы, количество 
участников. 

Руководители проекта:  
- Анзор Резикович Сакания, председатель Представительства 

Международного союза педагогов-художников в Республике Абхазия 
- исполнительный директор Международного союза педагогов художников 

Марина Константиновна Астафьева 
  

IV. Жюри Пленэра 
 
4.1. Для подведения итогов конкурсов Пленэра состав жюри утверждается 

приказом Международного союза педагогов-художников и формируется из 
художников, ведущих преподавателей художественных дисциплин школ и вузов 
стран-участниц. 

4.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. 
Жюри правомочно принимать решения, если присутствуют более половины 
членов его списочного состава.  

4.3. Жюри определяет победителей конкурсов в каждой возрастной группе по 
наибольшему количеству баллов. 

4.4. При равенстве голосов членов жюри мнение председателя является 
решающим. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 
пересмотру не подлежит.  

 4.5. Жюри имеет право учреждать специальные призы и поощрительные 
дипломы. 

 
 

V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ: 
Для участия необходимо отправить заявку по прилагаемой форме на адрес 

souzhp@yandex.ru с темой «САМШИТОВАЯ РОЩА». После подтверждения 
заявки необходимо внести 30% целевого взноса за всех участников делегации 
(остальная часть может быть оплачена при заезде). После этого вам будет 
выслана электронная форма регистрации участников, комплект документов по 
конкурсам. 

 
Целевой взнос зачисляется на счёт: 
Международный союз педагогов-художников 
ОГРН 1165000054383  
ИНН/КПП 5044106726/504401001 
Расчетный счет № 40703810702160000019  



в АО "АЛЬФА-БАНК"  
ИНН  7728168971  
ОГРН 1027700067328   
БИК 044525593  
Корр. счет:  30101810200000000593  в  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
Астафьева Марина, исполнительный директор Международного союза 

педагогов-художников, руководитель пленэра +7-903-713-25-44  
Теодорович Ирина, куратор пленэра (вопросы заезда и размещения) +7-978-

771-83-91 
 


