Виртуальная арт-акция (Выставка-акция)
«Наши учителя, любимая наша школа!»
#спасибоучителям #художникиучителям
2020 год во всём стал особенным. Но, пожалуй, главное в том, как изменилось
наше отношение к окружающему миру. Мы ещё больше стали ценить живое
общение, радость совместной работы и творчества. Мы поняли, как на самом
деле нам дороги наши учителя, одноклассники и привычный школьный мир в
целом. Новые условия заставили нас особенно остро почувствовать роль
Школы и Учителя в нашей жизни.
Тема Виртуальной арт-акции – яркие, живые впечатления о любимой школе и
учителях. Наши учителя такие разные - историки и географы, математики и
физики, воспитатели и классные руководители… Предлагаем поделиться,
какие они – твои любимые школьные моменты, как работает твой любимый
учитель, какие добрые события из школьной жизни вспоминаются тебе.
Все присылаемые работы будут экспонированы в онлайн-галерее, а
отобранные Оргкомитетом примут участие в передвижных выставках в
городах России и зарубежных стран.
Цели Выставки-акции
- утверждение социальной значимости и авторитета педагогической
деятельности;
- активизация и поддержка духовно-нравственной и гражданской активности,
социокультурной деятельности в сфере детского художественного
творчества в качестве позитивного опыта в освоении общественных
ценностей.
Задачи Выставки-акции
- выражение средствами изобразительного искусства образа Школы,
уважения и благодарности своим Учителям;
- поддержка духовно-нравственной и социальной активности творчески
активных и мотивированных на искусство детей, студентов, педагогов и
художников;
- создание фонда детских художественных произведений по теме акции и
проведение серии выставок;
- заполнение лент социальных сетей позитивным визуальным контентом с
хештегами #спасибоучителям, #художникиучителям
Организаторы Выставки-акции
Акция проводится совместно ГАОУ ДПО МЦРКПО с Международным
Союзом педагогов-художников.
Информационная поддержка проекта
Федеральный портал «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Журнал «Юный художник»
Журнал «Искусство в школе»
Журнал «Народное образование»
Газета «Пионерская правда»

Участники Выставки
Участники - авторы творческих работ по теме Выставки-акции без
ограничений по возрасту, месту проживания, обучения в образовательных
организациях (дошкольники, учащиеся 1-11 классов, студенты колледжей и
ВУЗов, педагоги и художники).
Условия участия
- размещение работы в онлайн-галерее выставки на портале www.artteacher.ru, а также публикация работы в социальных сетях с хэштегами
#спасибоучителям, #художникиучителям;
- отправка оригиналов выбранных работ в адрес Оргкомитета (оригиналы
отобранных работ не возвращаются).
Номинации Выставки-акции
«Живопись» и «Графика»
Порядок проведения Выставки-акции
Первый этап - 01 сентября – 01 октября 2020 года
Приём электронных копий работ в онлайн-галерею на Портале www.artteacher.ru
Для того чтобы загрузить работу, необходимо создать на сайте art-teacher.ru
личный кабинет участника https://art-teacher.ru/auth/registration/ или педагога
https://art-teacher.ru/auth/registration/teacher/ (войти в личный кабинет →
нажать УЧАСТВУЮ → ГАЛЕРЕИ → ДОБАВИТЬ РАБОТУ (в галерею «НАШИ
УЧИТЕЛЯ, ЛЮБИМАЯ НАША ШКОЛА»)

Для загрузки нескольких работ от разных авторов необходимо создать
аккаунт педагога → войти в личный кабинет → нажать МОИ УЧАСТНИКИ
→зарегистрировать участника (заполнить анкету, записать логин, пароль,
персональный код) → нажать ГАЛЕРЕИ → нажать УЧАСТНИКИ → добавить
участника → внести персональный код → добавить работу
01 октября – рассылка электронных Сертификатов всем участникам акции
Второй этап - 01 октября – 15 октября 2020 года
Отбор работ для участия в передвижных и электронных выставках проекта.
Онлайн-площадки: портал www.art-teacher.ru, виртуальный музей
Управления НХО МЦРКПО http://shkola-nemenskogo.ru/ и группы в
социальных сетях.
15 октября 2020 года – рассылка электронных Дипломов победителям
выставки-акции
Третий этап - 15 октября – 15 ноября 2020 года
Сбор отобранных оригиналов работ.
Подготовка передвижных выставок.
Четвёртый этап - 15 ноября 2020 года – 01 сентября 2021 года
Передвижные выставки «Наши учителя, любимая наша школа!»
Награждения победителей Выставки-акции.
Требования к загружаемым работам

•
•
•

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».

Основные 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.
Оргкомитет
Председатель:
Неменский Борис Михайлович, руководитель Управления МЦРКПО,
народный художник России, академик Российской академии художеств и
Российской академии образования, кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством», лауреат Государственных премий СССР и РФ, международных
премий, профессор
Члены Оргкомитета:
Неменская Лариса Александровна, заместитель руководителя Управления
МЦРКПО, лауреат Премии Президента РФ, почётный член Российской
академии художеств, профессор, председатель Московского отделения
Международного союза педагогов-художников
Астафьева Марина Константиновна, исполнительный директор
Международного союза педагогов-художников, главный редактор
Международного сетевого образовательного портала ART TEACHER
Мухина Татьяна Александровна, ведущий аналитик отдела МЦРКПО,
член Международного Союза педагогов-художников
Волков Александр Евгеньевич, начальник отдела МЦРКПО, член
Московского Союза художников
Фроликова Анна Сергеевна, аналитик отдела МЦРКПО, заместитель
исполнительного директора Международного союза педагогов-художников
Кондратьев Андрей Витальевич, зав. сектором отдела МЦРКПО
Юдина Любовь Юрьевна, аналитик отдела МЦРКПО

