
 

 

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-КАМПУС 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРИНИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР  

1.05 – 10.05.2022, Крым 
 
 
Приглашаем вас на наш МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРИНИСТИЧЕСКИЙ АРТ-
КАМПУС в Крыму! В мае 2022 года у нас с вами случится замечательный, насыщен-
ный творческий выезд: 

• 10 дней пленэра под руководством художников-маринистов в самых красивых 
курортах юго-восточного Крыма  (гроты Нового Света, агатовый пляж Орджо-
никидзе, набережная Феодосии, удивительные пейзажи Карадагского природ-
ного заповедника и регионального ландшафтного парка «Лисья бухта - Эчки-
Даг») 

• 3 профессиональных художественных конкурса (Международный заочный кон-
курс «Культурное наследие Крыма»; Международный очный пленэрный кон-
курс «Волшебные крымские горы» (г. Новый свет); Международный марини-
стический очный конкурс-пленэр; 

• Международная конференция «Современные методические, творческие, соци-
альные проекты в художественном образовании»; 

• курсы повышения квалификации и международная стажировка для педагогов-
художников; 

• мастер-классы руководителей пленэра (из разных стран) и ведущих педагогов-
художников г. Феодосия; 

• участие в акции «Портрет героя» в рамках шествия Бессмертного полка по г. 
Феодосии 9 мая. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Международный союз педагогов-художников 
• Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия Республики 

Крым 
• Детская художественная школа им. И.К. Айвазовского, г. Феодосия 

 
ЦЕЛИ: 
- создание необходимых условий для творческой деятельности членов Международ-
ного союза педагогов-художников; 
- расширение профессиональных и культурных связей членов Международного союза 
педагогов-художников; 
- укрепление сотрудничества, солидарности и взаимопомощи российских и иностран-
ных педагогов-художников; 
- поддержка творчества учеников членов Международного союза педагогов-
художников; 
- сохранение и развитие традиций отечественной школы художественной педагогики в 
России и за рубежом. 
ЗАДАЧИ: 
- развитие творческих способностей участников путем освоения новых технических 
приемов в живописи и графике, новых художественных материалов; 
- актуализация маринистического жанра в творчестве и педагогической деятельности; 
- профессиональный рост педагогов-художников и их учеников. 



 

 

  
ПРОГРАММА 

 
1 мая, воскресенье 
- заезд участников (трансферы от аэропорта г. Симферополя - автовокзала г. Феодосия 
– ж/д станции Владиславовка); 
- сбор работ Международного заочного конкурса «Культурное наследие Крыма»; 
- торжественная Церемония открытия XVI Международного АРТ-КАМПУСА; 
- дискотека. 
 
2 мая, понедельник 
- пленэр в Карадагском природном заповеднике (проводят художники-педагоги Фео-
досии); 
- проведение жюри Международного заочного конкурса «Культурное наследие Кры-
ма» 
- творческий вечер художественных руководителей АРТ-КАМПУСА; 
- открытие выставки Международного заочного конкурса «Культурное наследие Кры-
ма». 
 
3 мая, вторник 
- Выезд в Судак. Посещение Генуэзской крепости, пленэр. 
- Морская прогулка. 
- проведение лекций «История маринистического жанра», просмотр фильма «Айва-
зовский» 
- дискотека. 
 
4 мая, среда 
- Пленэр на набережной. Подготовка к очному маринистическому конкурсу, просмот-
ры, обсуждения.  
- Пешеходный маршрут в Региональный ландшафтный заповедник «Лисья бухта - Эч-
ки-Даг», пленэр. 
- проведение секции Международной конференции «Современные методические, 
творческие, социальные проекты в художественном образовании»; 
- проведение просмотров по итогам трёх дней с рекомендациями по участию в кон-
курсах. 
 
5 мая, четверг 
- Выезд в пгт. Новый Свет. Пешеходный маршрут по тропе Голицына, Международ-
ный очный пленэрный конкурс «Волшебные горы Крыма». 
- проведение мастер-классов для педагогов. 
- проведение жюри Международного очного пленэрного конкурса «Волшебные горы 
Крыма».; 
- дискотека. 
 
6 мая, пятница 
- выезд в Феодосию, обзорная экскурсия, пленэр на набережной.  
- проведение секции Международной конференции «Современные методические, 
творческие, социальные проекты в художественном образовании»; 



 

 

открытие выставки лауреатов и победителей Международного очного пленэрного 
конкурса «Волшебные горы Крыма». 
 
7 мая, суббота 
- Проведение Международного маринистического очного конкурса-пленэра (наб. пгт. 
Курортное); 
- самостоятельная пленэрная практика; 
- проведение жюри Международного маринистического очного конкурса-пленэра; 
 
8 мая, воскресенье 
- Выезд в Орджоникидзе, самостоятельный пленэр.  
- Открытие выставки Международного маринистического очного конкурса-пленэра. 
 
9 мая, понедельник 
- Выезд в Феодосию для участия в Параде Победы 
- торжественная Церемония закрытия IX Международного АРТ-КАМПУСА, награж-
дение участников. 
- дискотека. 
 
10 мая, вторник 
Отъезд участников (трансферы до аэропорта г. Симферополя - автовокзала г. Феодо-
сия – ж/д станции Владиславовка) 
 
ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• все участники проекта получат: сертификат участия в XVI Международном 
АРТ-КАМПУСЕ, три диплома участника конкурсов; победители конкурсов – 
дипломы победителей и подарки; 

• все руководители групп (от 10 человек) получат бесплатные Удостоверения о 
прохождении курсов повышения квалификации; все педагоги - сертификат об 
участии в Международной стажировке. 

• педагоги получат Сертификат участника (докладчика) Международной конфе-
ренции. 

  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
- сроки проведения: с 1 по 10 мая 2022 г.  
- место проведения: Республика Крым, Россия 
- проживание участников: г. Феодосия, пгт. Курортное, ул. Морская, 1, пансионат 
«Крымское приморье» 
- возраст участников: 8-18 лет (для педагогов – не ограничен). 
  
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 
Участникам Пленэра необходимо иметь: 
- документы (паспорт, свидетельство о рождении); 
- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- материалы для работы и удобную и практичную одежду для различной погоды. 
Руководителям делегаций необходимо иметь: 



 

 

• списки членов делегаций с указанием: фамилий, имен и отчеств (без сокраще-
ний), номеров паспортов граждан Российской Федерации (свидетельств о рож-
дении), домашних адресов и телефонов 

• доверенность, подписанную родителями каждого ребёнка, оформленную на 
имя сопровождающего педагога; 

- подписанные согласия на обработку персональных данных, для несовершеннолет-
них – подписанные родителями согласия. 
  
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ: 
- Для участников VI Всероссийского арт-кампуса устанавливается организационный 
взнос в размере 27900 рублей. 

• В цену путевки включено: услуги проживания, 3-х разовое питание, экскурси-
онная программа, трансферы из аэропорта Симферополя (автовокзала г. Феодо-
сия, ж\д станции «Владиславовка») до места и обратно, трансферы и экскурсии 
по программе, участие в конкурсах, мастер-классах, выставках по программе. 

- БОНУСЫ ПЕДАГОГАМ (руководителям групп от 10 человек): бесплатное уча-
стие в программе, бесплатное Удостоверение о прохождении курсов повышения 
квалификации, компенсация проезда (15000 рублей). 
- Расходы по оплате проезда до аэропорта Симферополя (автовокзала г. Феодосия, ж\д 
станции «Владиславовка») и обратно несет командирующая сторона. 
- Организаторы не обеспечивают участников пленэра и сопровождающих лиц какими-
либо видами страхования. 
- За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребыва-
ния на пленэре, организаторы ответственности не несут. 
  
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ: 
- Для участия необходимо до 15 февраля 2022 г. отправить заявку по прилагаемой 
форме на адрес artteach@yandex.ru с темой «XVI АРТ-КАМПУС». После подтвер-
ждения заявки необходимо в течение 15 дней внести 30% целевого взноса за всех 
участников делегации (остальная часть может быть оплачена до 1 мая 2022 г.). После 
этого вам будет выслана электронная форма регистрации участников, комплект доку-
ментов по конкурсам. 
- Количество участников конкурса-пленэра ограничено! 
- 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: 
  



 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
Астафьева Марина, исполнительный директор Международного союза педаго-
гов-художников, директор пленэра 
+7-903-713-25-44 souzhp@yandex.ru 
www.art-teachers.ru 
 
Астафьева Марина, исполнительный директор Международного союза педагогов-
художников, директор пленэра 
+7-903-713-25-44 artteach@yandex.ru 
www.art-teachers.ru 


