XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-КАМПУС
30.10 – 5.11.2021, Ялта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ПОКАЗ ДЕТСКОЙ АНИМАЦИИ
«ОГНЕГРИВЫЙ ЛЕВ»
В 2022 году в Ялте состоится наш традиционный осенний проект – анималистический
конкурс-пленэр. Это ежедневные пленэры, анималистические зарисовки, просмотры, конкурсы,
мастер-классы, выставки, награждение победителей. Кроме того, в рамках проекта уже во втрой
раз состоится конкурс-показ детской анимации «ОГНЕГРИВЫЙ ЛЕВ», посвящённый темам
экологии и анималистики в литературе.
Для участников XVIII Международного арт-кампуса будут организованы следующие
конкурсы и программы:
 заочный конкурс «В мире животных» (работы принимаются по приезду участников
проекта);
 международный анималистический очный конкурс-пленэр;
 очный пленэрный конкурс «Живописные уголки Ялты»;
 конкурс-показ детской анимации;
 Международная конференция «Современные тенденции развития системы
художественного образования»
Международный анималистический конкурс-пленэр в номинациях «Живопись» и
«Графика» состоится в зоопарке гостиницы «Ялта-Интурист», которая в третий раз станет
местом дислокации нашего осеннего АРТ-КАМПУСА. Это совершенно потрясающие условия
жизни, питания и отдыха: круглогодичный тёплый бассейн с морской водой, великолепный
шведский стол, собственный зоопарк, в котором участники АРТ-КАМПУСА будут проводить
зарисовки.
В жюри конкурса-показа детской анимации «ОГНЕГРИВЫЙ ЛЕВ» традиционно будут
участвовать коллеги из Санкт-Петербургского института кино и телевидения, а также
представители мэрии (городского совета) города Ялты. В этом году мы сделали
замечательные номинации конкурса:


«Сказочные герои и зооморфы» (анималистика в эпосе, фольклоре и народных сказках).



«Они учат нас добру» (социальные ролики о роли животных в нашей жизни).



«Огнегривый лев» (конкурс на анимационный ролик-визитку Ялты под композицию «Под
небом голубым…»).

Каждый год мы немного меняем экскурсионную программу проекта, чтобы она была интересная
для тех, кто приезжает на наш анималистический арт-кампус каждый год))
В 2022 году мы вместе увидим Ялту с вершины Ай-Петри, пройдёмся по следам архитектора
Краснова, посетим Массандровский дворец, и совершим традиционную морскую прогулку к
замку «Ласточкино гнездо».
ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- все участники проекта получат подтверждающие сертификаты участия и прохождения
стажировки «Анималистический жанр» (72 часа);
- победители конкурсов – дипломы победителей и подарки;
- руководители групп (от 10 человек) – Удостоверения о прохождении курсов повышения
квалификации

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Международный союз педагогов-художников

Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия Республики Крым
ЦЕЛИ:
- создание необходимых условий для творческой деятельности членов Международного союза
педагогов-художников;
- расширение профессиональных и культурных связей членов Международного союза
педагогов-художников;
- укрепление сотрудничества, солидарности и взаимопомощи российских и иностранных
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 анималистического жанра в творчестве и педагогической деятельности;
- привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды и воспитания бережного
и внимательного отношения к природе.
- профессиональный рост педагогов-художников и их учеников.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
- сроки проведения: с 30 октября - 5 ноября 2022 г.
- место проведения: Республика Крым, Россия
- проживание участников: Республика Крым, 298600, г. Ялта, ул. Дражинского, 50. Отель Yalta
Intourist https://yaltaintourist.ru, главный корпус
- возраст участников: 8-18 лет (для педагогов – не ограничен).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
Участникам Пленэра 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:
- командировочные удостоверения;
- 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.
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ:
 Прибытие групп в аэропорт или на ж\д вокзал г. Симферополя – 30 октября 2022 г.
(организуется трансфер).







Для участников XVIII Международного арт-кампуса устанавливается организационный
взнос в размере 31200 рублей (при наборе группы в 10 человек, 11-й (педагог) –
бесплатно + возмещение транспортных расходов (15000 рублей)).
В цену путевки включено: услуги проживания, 3-х разовое питание, экскурсионная
программа, трансферы из аэропорта Симферополя до места и обратно, трансферы и
экскурсии по программе, участие в конкурсах, мастер-классах, выставках по
программе.
Условия проживания: 3-местные номера для участников (включая взрослых), 2местные – для руководителей делегаций. Улучшение условий – за дополнительную
плату (проживание участников в 2-местном номере – плюс 5500 руб. с каждого
участника).



Расходы по оплате проезда до аэропорта или ж\д вокзала г. Симферополя и обратно
несёт 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 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. 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 участники урегулируют
самостоятельно.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ:
Для участия в программе необходимо отправить на адрес artteach@yandex.ru с пометкой в
теме «АРТ-КАМПУС: Ялта» выслать заявку, в которой необходимо указать: ФИО руководителя
группы, количество участников. Оплата: 30% стоимости участия необходимо внести в течение 15
дней с момента подачи заявки; остальную сумму необходимо перечислить на счёт до 1 октября
2021 г.
ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИ ПОЛНОМ НАБОРЕ ГРУППЫ.
После этого вам будет выслана электронная форма регистрации участников, комплект
документов по конкурсам.
- Количество участников конкурса-пленэра ограничено!
- 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
художников, директор пленэра
+7-903-713-25-44 souzhp@yandex.ru

директор

Международного

союза

педагогов-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРОГРАММА
30 октября (воскресенье)
Трансфер участников из аэропорта (автовокзала) г. Симферополя. Заезд и
8.00 - 15.00
регистрация участников.
14.00 - 15.00
Заселение, обед.
Встреча с руководителями групп по решению организационных вопросов,
15.00 – 18.00
прием работ участников на заочный Международный конкурс «В мире
животных». Самостоятельные пленэры в зоопарке гостиницы.
18.00 - 19.00
Ужин
20.00 - 23.00
Церемония открытия XVIII Международного АРТ-КАМПУСА.
31 октября (понедельник)
8.00 - 9.00
Завтрак
Обзорно-историческая экскурсия «Ялта архитектора Краснова». Зарисовки
9.00 - 14.00
на набережной.
14.00 – 15.00
Обед
15.30 – 18.30
Мастер-классы в зоопарке гостиницы, просмотры
19.00
Ужин
Программа конкурса-показа «ОГНЕГРИВЫЙ ЛЕВ»
20.00 – 22.00
1 ноября (вторник)
8.00 - 9.00
Завтрак
Автобусно-пешеходная экскурсия - подъём на Ай-Петри (канатная
9.00 - 14.00
дорога), зарисовки
14.00 – 15.00
Обед
15.30 – 18.30
Мастер-классы в зоопарке гостиницы, просмотры
18.30
Ужин
19.00 - 20.00
Работа жюри конкурса «В мире животных».
Программа конкурса-показа «ОГНЕГРИВЫЙ ЛЕВ»
20.00 – 22.00

2 ноября (среда)
8.00 - 9.00
9.00 - 13.00
13.00 - 14.00

18.30
19.00 - 20.00

Завтрак
Проведение ОЧНОГО АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО КОНКУРСА
Обед
Морская прогулка вдоль набережной Ялты, к замку Ласточкино гнездо.
Зарисовки.
Ужин
Работа жюри Очного анималистического конкурса.

20.00 – 22.00

Программа конкурса-показа «ОГНЕГРИВЫЙ ЛЕВ»

14.00 - 18.00

3 ноября (четверг)
8.00 - 9.00
Завтрак
Международная конференция «Современные тенденции развития системы
10.00 – 13.00
художественного образования» (для педагогов).
Пленэр и мастер-классы художников на набережной (для детей).
13.00 – 14.00
Обед
14.00 - 19.00
Проведение очного пленэрного конкурса «Живописные уголки Ялты»
19.00 - 20.00
Ужин
20.00 - 21.00
Работа жюри конкурса «Живописные уголки Ялты»
4 ноября (пятница)
8.00 - 9.00
Завтрак
Экскурсия в Массадровский парк, посещение Массандровского дворца.
9.00 – 14.00
Зарисовки.
14.00 - 15.00
Обед
15.00 - 19.00
Свободное время
19.00 – 20.00
Ужин
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ КАМПУСА.
20.00 - 22.00
Награждение победителей, вручение дипломов и свидетельств.
5 ноября (суббота)
8.00 - 9.00
Завтрак
9.00 - 18.00
Разъезд участников, трансфер в аэропрот (на ж\д вокзал) г. Симферополя.
Для всех предоставляется комната для хранения вещей (в случае позднего
выезда).

