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ПОЛОЖЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ПРОЕКТА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«АРТ-эволюция»
Художественный проект «Арт-Эволюция» для тех, чья деятельность неразрывно связанна
с творчеством и просто всех желающих, познакомиться с миром искусства. «Артэволюция» – это разговор о ритмах природы и рождении первобытного искусства,
великих открытиях и красоте античного мира, традициях средних веков, моде и вкусах
романтизма, ремесле Возрождения, именах и героях Модерна, Постмодерна и о
перерождении всего в Современном искусстве, непонятном и неочевидном. Проект
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 проекта «Арт-эволюция» 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 сентября 2016 г. по июнь 2019г.;

1.3.

По итогам участия в проекте педагоги получают сертификаты об участии в
семинарах, самые активные студии – благодарственные письма, дети-победители
получат дипломы с символикой проекта и памятные призы от организатора
Проекта.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.
2.1.

Цель – создание условий для:
- повышения квалификации педагогов художественно-эстетического направления
в образовательных учреждениях дополнительного образования города
Красноярска;
- выявления и организации 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.

УЧАСТНИКИ

3.
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.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

4.

Даты и темы встреч в 2016-2017 учебном году:
- «Архаика»: 26 сентября, 31 октября, 16 ноября ( с 11-00 до 13)
- «Античность»: 14 декабря ,16 января,17 февраля;
- «Средневековье»: 13 марта, 13 апреля, 15 мая.
Проект рассчитан на работу с педагогами и детьми:

4.1.

4.2.

Работа с педагогами. Организуется в формате семинаров-мастерских, которые состоят из
серии мастер-классов по истории искусств, музыке, философии, изобразительному
искусству, театру. Время и режим проведения: 1 раз в месяц, 3-4 мастер-класса по 40 мин.
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 –
художественной выставке.
1) По теме «Архаика»: заявки и работы принимаются на электронный адрес
hudozhnik24@gmail.com до 25 ноября. Форма заявки – в приложении №1.
2) По теме «Античность»: выставка и защита проектов «Арт-объекты», включает в
себя подготовку презентации и арт-легенды (рассказа) о своем арт-объекте. Заявки
и фото работы принимаются на электронный адрес hudozhnik24@gmail.com до
28 февраля.
3) По теме «Средневековье»: заявки и фото работы принимаются на электронный
адрес hudozhnik24@gmail.com до 25мая. Авторы лучших работ будут приглашены
на интерактивную художественную выставку «Рисуем картины песком», которая
пройдет 1июня на Набережной Енисея. Лучшие работы будут отмечены
дипломами участников и благодарственными письмами.
Темы проекта на период до 2019г.:

4.3.
-

«Возрождение»: сентябрь - ноябрь 2017;

-

«Барокко, Рококо»: декабрь 2017 г. - февраль 2018г;

-

«Классицизм, Романтизм»: март - май 2018г;

-

«Просвещение»: сентябрь - ноябрь 2018г;

-

«Новейшее время, Модерн, Постмодерн»: декабрь - февраль 2019г;

-

«Современное искусство»: март - май 2019 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

5.
5.1.

В целях подготовки и проведения проекта формируется Оргкомитет. В состав
Оргкомитета входят представители учредителей и организаторов проекта;

5.2.

Экспертная комиссия проекта является независимой и объективной. В состав
Экспертной комиссии входят представители оргкомитета и учредителей
проекта, а также приглашённые эксперты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в выставке по теме «__________________»
в рамках проекта «Арт-эволюция»
№

Фамилия,
имя

Возраст

Название
работы

Образовательное
учреждение

Cтудия

ФИО
педагога

Телефон

E-mail

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

*

Координатор
Лариса Валерьевна Гавришина – руководитель художественного отдела МБОУ ДО
«Центр творческого развития и гуманитарного образования»
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