


Проект открытый, носит дистанционный характер,
реализуется посредством информационно-

коммуникационных технологий

Проект носит образовательный характер,
базируется на мастер-классах

педагогов-художников,
ознакомившись с которыми предлагается выполнение 

авторской композиции,
но в материале и технике,

предложенной автором мастер-класса.

Проект реализуется в течении учебного года. 
В 2021-2022 учебном году были проведены четыре 

мастер-класса: 



183 человека, из них: 63 участника – 7-9 лет, 63 участника – 10-12 лет, 34 
участника – 13-15 лет, 3 участника – 16-18 лет, 20 участников – педагоги. 

Мария Вячеславовна Купцова
«Стиль Ван Гога»
масляная пастель

Общее количество участников составило 183 человека, из них: 
63 участника – 7-9 лет, 63 участника – 10-12 лет, 34 участника – 13-

15 лет, 3 участника – 16-18 лет, 20 участников – педагоги. 



Ирина Анатольевна Гуща
«Волшебство линий»

фломастер

Общее количество участников составило 266 человек, из них: 
106 участников – 7-9 лет, 86 – 10-12 лет, 47 – 13-15 лет, 27 – педагоги. 



Виктория Владимировна Алексеева 
«Акварельный карандаш»

Общее количество участников составило 73 человека, из них: 25 
участников   – 7-9 лет, 37 – 10-12 лет, 4 – 13-15 лет, 7 – педагоги. 



Оксана Ринатовна Хамидуллина
«Контррельеф»

макетный картон, гуашь



Проект ориентирован на:
- учащихся 7-18 лет;

- преподавателей и учителей 
художественной направленности;

- творческих людей, мотивированных на 
саморазвитие и самореализацию в 

изобразительных видах деятельности;
- приглашаются к участию в Проекте 

педагоги-художники, как авторы 
мастер-классов для конкурсантов!



Работы
конкурсантов 



«Стиль Ван Гога»,
масляная пастель



«Стиль Ван Гога»,
масляная пастель



«Волшебство линий»,
фломастеры



«Волшебство линий»,
фломастеры



«Акварельный карандаш в 
анималистическом жанре»



«Акварельный карандаш в 
анималистическом жанре»



Участники могут освоить один из мастер-классов и, 
соответственно, участвовать в одном из конкурсных 

туров.
Могут освоить два, три ….. все предложенные мастер-

классы.

Победители и призеры определяются по итогам 
работы каждого конкурсного тура, по категориям:

7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, взрослые, педагоги.



Ожидаемые результаты:

- для педагогов (авторов мастер-классов) – творческая и 
профессиональная самореализация,

распространение передового профессионального и 
творческого опыта, мотивация к дальнейшему росту, 

установка новых контактов и творческих связей;

- для участников – самообразование, саморазвитие, 
самореализация, насыщение досуга ценным содержанием в 

соответствии со способностями и потребностями, 
установка новых контактов и творческих связей, 

возможность получить внешнюю оценку соей творческой 
деятельности.



Критерии оценки творческих работ:

- уровень овладения художественными материалами, 
изобразительными средствами и приемами, 

продемонстрированными в видео авторского мастер-
класса;

- оригинальный подход в выборе жанра, темы, сюжета для 
своей творческой работы, ее композиционное, 

колористическое, решение, выразительность образного 
содержания;

- исполнительский уровень и эстетичность работы;

- самостоятельность исполнения.
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