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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении АРТ-акций в рамках проекта  

«Календарь актуальных событий» в форме АРТ-челленджей 

 

1. Общие положения 

1.1. АРТ-акции в рамках проекта «Календарь актуальных событий» в 

форме АРТ-челленджей (далее – АРТ-акции) – это серия АРТ-челленджей и 

образовательных мероприятий других форм для обучающихся и педагогов. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения АРТ-акций. 

1.3. АРТ-акции в форме АРТ-челленджей направлены на активизацию 

творчества обучающихся и педагогов в соответствии с темами значимых 

календарных и актуальных событий в стране и мире.   

1.4. Организатором АРТ-акций является Управление непрерывного 

художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ (далее – УНХО ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ) в сотрудничестве с Международным союзом педагогов-

художников. 

1.5. АРТ-акции проводятся со всероссийским дистанционным участием.  

1.6. Информация об АРТ-акциях размещается на сайте ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ https://mosmetod.ru/ в разделе «Непрерывное художественное 

образование», на сайте УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://cnho.ru/, на сайте 

Международного союза педагогов-художников www.art-teacher.ru. 

 

2. Цели и задачи АРТ-акций 

2.1. Цель: 

Воспитание сопричастности учащихся к знаменательным датам страны 

через современную цифровую форму АРТ-акций – челленджей. 

Арт-челлендж – это вызов принять участие в творческом задании на 

объявленную тему. 

В соответствии с темами значимых календарных событий учащиеся 

изучают соответствующий материал и присылают свои работы в 

виртуальную галерею, где собирается тематическая выставка, доступная не 

только авторам, но и всем желающим. Происходит процесс деятельного 

приобщения учащихся к культурным событиям, которые отмечаются 

страной. Творческими усилиями детей создается совокупный образ их 
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личностных восприятий события, что, в том числе, создает условия для 

дальнейших педагогических обсуждений. 

2.2. Задачи: 

 деятельное приобщение обучающихся к знаменательным 

событиям страны; 

 формирование у обучающихся полезного образовательного опыта 

при решении художественных задач АРТ-челленджа; 

 создание совокупного образа события через личностное 

восприятие детей, выраженное в их творческих работах, и его значение для 

зрительского восприятия и педагогической деятельности; 

 создание фонда детских художественных произведений по темам 

АРТ-акций для дальнейшей организации выставок и публикаций; 

 заполнение лент социальных сетей позитивным визуальным 

контентом. 

 

3. Условия участия 

3.1. Участники АРТ-акций – авторы творческих работ без ограничений 

по возрасту, месту проживания, обучения в образовательных организациях 

(дошкольники, обучающиеся 1–11-х классов, студенты колледжей и вузов, 

педагоги и художники). 

3.2. Для участия в АРТ-акциях необходимы: 

 размещение работы в онлайн-галерее АРТ-акции на портале 

www.art-teacher.ru либо публикация работы в социальных сетях с отметкой 

организаторов и указанием хештега АРТ-акции; 

 отправка оригиналов выбранных работ в адрес Оргкомитета 

(оригиналы работ не возвращаются). 

 

4. Сроки проведения и темы Арт-челленджей 

4.1. АРТ-акции проводятся в течение учебного года в соответствии с 

Календарным планом работы УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ: 

• 01.08.2022 – 01.10.2022 – Арт-акция «Моя Москва», посвященная 

875-летию Москвы; 

• 01.10.2022 – 01.12.2022 – Арт-акция, посвященная 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака; 

• 01.12.2022 – 01.02.2023 – Арт-акция «Театр и дети»; 

• 01.02.2023 – 01.04.2023 – Арт-акция, посвященная 45-летию со дня 

рождения М.М. Пришвина; 

• 01.04.2023 – 01.06.2023 – Арт-акция, посвященная 195-летию со дня 

рождения А.Н. Островского. 

4.2. Информация о времени проведения каждого мероприятия в рамках 

АРТ-акций размещается на официальном сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

https://mosmetod.ru/ в разделе «Непрерывное художественное образование», 

на сайте УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://cnho.ru/. 
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5. Порядок проведения АРТ-акций 

5.1. Первый этап: 

 прием электронных копий работ в онлайн-галерею Арт-акции на 

портале www.art-teacher.ru;  

 рассылка электронных сертификатов всем участникам акции. 

5.2. Второй этап: 

 отбор работ для участия в передвижных и электронных 

выставках проекта. Онлайн-площадки: портал www.art-teacher.ru, 

виртуальный музей УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://shkola-nemenskogo.ru/ и 

группы в социальных сетях; 

 рассылка электронных дипломов победителям выставки-акции. 

5.3. Третий этап: 

 сбор отобранных оригиналов работ; 

 подготовка передвижных выставок. 

5.4. Четвёртый этап: 

 проведение тематических вебинаров; 

 организация торжественного награждения. 

 

6. Требования к загружаемым работам 

6.1. Технические требования к оформлению: 

 размер файла (фото работы) не более 2 МБ (для уменьшения 

размера удобно использовать программу Fotosizer); 

 короткое название файла без знаков препинания; 

 обязательное принятие условий «Согласия на обработку 

персональных данных». 

6.2. Критериальные требования к творческой работе: 

 раскрытие содержания темы художественными средствами; 

 выраженная способность художественного наблюдения жизни и 

выражения отношения к явлениям жизни; 

 образная выразительность произведения; 

 оригинальность замысла и мастерство исполнения. 

 

7. Оргкомитет 

7.1. Для организации и проведения АРТ-акций создаётся 

организационный комитет (долее – Оргкомитет), который формируется из 

числа сотрудников УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ и членов Международного 

союза педагогов-художников. 

7.2. Оргкомитет определяет проблематику, цель, задачи и 

разрабатывает программу АРТ-челленджей и образовательных мероприятий 

в рамках АРТ-акций. 

7.3. Оргкомитет осуществляет организационно-техническое 

обеспечение и информационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения АРТ-акций. 
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7.4. Организация и проведение АРТ-акций осуществляется в 

соответствии с Календарным планом мероприятий ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

 7.5. Координаты Оргкомитета: 

УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ:  www.cnho.ru. 

Международный союз педагогов-художников: www.art-teacher.ru. 
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