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Идея городского художественного проекта «1000 эмоций» – размышления о 

способности и стремлении воспринимать красоту окружающего мира, умении 

делать ее основой для саморазвития. Это проект об уважении чужих точек 

зрения в творчестве, авторстве, традициях, культуре восприятия. Проект 

предполагает организацию сотрудничества с арт-педагогами, психологами, 

философами, искусствоведами, а также включает в себя работу с педагогами, 

занятия с детьми, цикл конкурсов рисунков и выставок победителей, 

совместную детско-взрослую проектную и интерактивную деятельность. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем городского художественного проекта «1000 эмоций» 

является главное управление образования г. Красноярска, организатором – 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»; 

1.2. Сроки проведения проекта с октября 2019 г. по май 2022 г.; 

1.3. По итогам участия в проекте педагоги получат сертификаты об 

участии в семинарах, самые активные студии – благодарственные письма, дети-

победители дипломы с символикой проекта и памятные призы от организатора 

проекта. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Цель проекта – создание условий для повышения квалификации 

педагогов художественно-эстетического направления в образовательных 

учреждениях дополнительного образования города Красноярска, а также 

выявление и организация педагогической поддержки талантливых детей. 

2.2. Задачи: 

 повышение профессионального уровня участников проекта и 

организация условий для создания новых творческих работ и инициатив; 

 поиск новых образовательных форм в проектной 

деятельности и новых форм предъявления результатов этой деятельности; 

 интеграция и укрепление творческих связей студий 

изобразительного искусства дополнительного образования города. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Территория проведения конкурса: город Красноярск. 

3.2. Участниками проекта могут быть педагоги учреждений 

дополнительного образования и дети, обучающиеся в студиях дополнительного 

образования. 

3.3. Возраст участников проекта не ограничен. 



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

4.1. Запуск проекта – 8 октября 2019 г. 

4.2. Темы встреч для педагогов и время проведения в 2019-2020 

учебном году: 

 «Эмоциональный интеллект»; 

 «Арт-педагогика» и эмоции; 

 «Арт-терапия и ее инструментарий, чувства и эмоции». 

4.3 Периодичность проведения 1 раз в месяц (каждый второй вторник 

месяца. В 2019-20 учебном году: 8 октября, 12 ноября, 10 декабря, 14 января, 11 

февраля, 10 марта, 7 апреля, 12 мая), продолжительность 1,5 часа. 

4.4. Проект рассчитан на работу с педагогами и детьми. Работа с 

педагогами организуется в формате семинаров-мастерских, которые состоят из 

серии встреч-лекций и мастер-классов по арт-педагогике, истории искусств, 

арт-терапии, музыке, философии, изобразительному искусству.  

Работа с детьми. Педагоги, участвующие в проекте и семинарах-

мастерских проводят занятия по теме проекта в своих студиях и готовят детей к 

конкурсной части проекта – художественным выставкам по темам:  

 искусство чувствовать себя и других; 

 искусство чувствовать мир; 

 искусство чувствовать искусство. 

4.5. Заявки с фотографиями работ принимаются в 2 этапа: до 25 января 

и до 25 апреля на электронный адрес hudozhnik24@gmail.com (Приложение 1). 

5. Выставки-презентации работ проходят 2 раза в год – 20 февраля и 

15 мая. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

6.4. В целях подготовки и проведения проекта формируется 

Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят представители учредителей и 

организаторов проекта; 

6.5. Экспертная комиссия проекта является независимой и объективной. 

В состав Экспертной комиссии входят представители оргкомитета и 

учредителей проекта, а также приглашенные эксперты. 

 

 

 

Координатор 

Лариса Валерьевна Гавришина – руководитель художественного отдела МБОУ 

ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

8 (902) 928-61-83 | hudozhnik24@gmail.com 
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Приложение 1 

 

Заявка* на участие в выставке-конкурсе 

в рамках городского художественного проекта «1000 эмоций»  

 

 
*Заявка вместе с работой отправляется на электронный адрес hudozhnik24@gmail.com. 

 

**Обращаем внимание, что ФИ участника и иные данные для дипломов и сертификатов будут браться из заявок. Просим 

писать полную информацию, а также проверять правильность. Претензии по изменению данных в дипломах и 

сертификатах приниматься не будут. 

№ Фамилия, имя 

участника 

(полностью)** 

Возраст Название 

работы 

Образовательное 

учреждение  

(по уставу)** 

Cтудия** ФИО 

педагога** 

Телефон E-mail 

1.         

2.         
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