
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР 
«ВЕСЕННИЙ ПЯТИГОРСК» 
3-9 марта 2023 г., Пятигорск 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ: 
- создание необходимых условий для творческой деятельности членов Международного 
союза педагогов-художников; 
- расширение профессиональных и культурных связей членов Международного союза 
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;  
- профессиональный рост педагогов-художников и их учеников. 
ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
- все участники проекта получат подтверждающие сертификаты участия о прохождении 
творческой стажировки (72 часа) 
- победители конкурсов – дипломы победителей и подарки; 
- руководители групп (от 10 чел.) – Удостоверения о прохождении КПК. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:  
- сроки проведения: с 3 по 9 марта 2023 г.   
- проживание участников: г. Пятигорск, Санаторий «Искра» (ул. Карла Маркса, 7) 
- возраст участников: 8-18 лет (для педагогов и сопровождающих – не ограничен). 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 

• Для участников устанавливается организационный взнос в размере 28900 рублей 
(вне зависимости от возраста; при наборе группы в 5 человек - 50%-ное возмещение 
расходов по программе руководителю делегации; при наборе группы в 10 человек - 
100%-ное возмещение расходов по программе руководителю делегации) 

• В стоимость программы включены трансферы с ж/д Пятигорска (за групповой 
трансфер (от 5 человек); из аэропорта Минеральные Воды – доплата 300 р. с 
каждого участника, индивидуальные участники самостоятельно оплачивают такси), 
проживание, 3-разовое питание, автобусное и экскурсионное обслуживание, 
туристический билет на канатную дорогу Приэльбрусья (один подъём/один спуск), 
мастер-классы художников, организация конкурсов, курсы повышения 
квалификации (для руководителей групп от 10 человек). 

• Для руководителей делегаций предусмотрено 2-местное размещение, для участников 
– 3-х местное. 

• Расходы по оплате проезда до жд Пятигорска или аэропорта Минеральные Воды 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 
пребывания на пленэре, организаторы ответственности не несут. 

• Участники и законные представители несовершеннолетних членов групп 
подписывают Соглашение об обработке персональных данных.  



 
  
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 
Участникам проекта необходимо иметь: 
- документы (паспорт, свидетельство о рождении); 
- страховое и пенсионное свидетельство и ИНН; 
- 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 сокращений), 
номеров паспортов граждан Российской Федерации (свидетельств о рождении), домашних 
адресов и телефонов; 
- подписанные согласия на обработку персональных данных, для несовершеннолетних – 
подписанные родителями согласия.  
  
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ: 

• Для участия необходимо отправить заявку по прилагаемой форме на адрес 
souzhp@yandex.ru с темой «ПЯТИГОРСК». 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, директор пленэра 
+7-903-713-25-44 souzhp@yandex.ru 
www.art-teachers.ru 


