
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ" 

В МОСКВЕ 

25-29 марта 2020 г. 

Специфика профориентационной сессии - посещение ведущих 

художественных ВУЗов Москвы с обсуждением вопросов поступления и 

обучения; организация итогового очного конкурса; посещение музеев, 

награждение участников.  

Участники Программы: 

•       педагоги-художники; 

•       учащиеся художественных школ, школ искусств, профильных классов 

общеобразовательных школ, а также художественных училищ и колледжей в 

возрасте от 10 до 18 лет. До 16 лет участие в стажировке совместно с 

законным представителем (родитель и/или педагог). 

Задачи Программы: 

•       организация профориентационной теоретической и практической работы 

для педагогов-художников и их учеников из разных регионов России и других 

стран; 

•       организация и проведение профессионального очного конкурса; 

•       посещение музеев Москвы с экскурсиями по тематике сессии. 

  

Дипломы и сертификаты Программы: 

Все участники программы получат: сертификаты о прохождении 

Международной стажировки (72 часа) и об участии в конкурсе-пленэре. 

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами. 

 

 



ПРОГРАММА 

25.03.

2020 

Встреча участников (трансфер до отеля оплачивается отдельно 

450 рублей с человека). Размещение в Отеле (для всех 

участников – 2-3 местные комфортабельные номера с 

удобствами в номере). 

Обед 

15.00 Посещение Государственной Третьяковской галереи (пер. 

Лаврушенский, д. 10)  

Ужин 

26.03.

2020 

Завтрак 

Посещение Московской художественно-промышленная академия 
имени С. Г. Строганова. Круглый стол по вопросам поступления и 
обучения.  
 
Обед 

 

Посещение Российской академии художеств - экскурсия, 

торжественная церемония награждения Международного 

конкурса иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами 

детей. Сказки Беларуси» 

Ужин 

27.03.

2020 

Завтрак 

Посещение Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова – экскурсия, профориентационная беседа по 

вопросам поступления и обучения. 

Обед 

Посещение ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Ужин 



28.03.

2020 

Завтрак  

Обзорная экскурсия по Москве  

Обед 

Международный графический конкурсюных художников на ВДНХ 

Награждение участников конкурса. Торжественное закрытие в 
Мультимедийном историческом парке «Россия —моя история». 
 
Ужин 

29.03.

2020 

Завтрак. Выезд из гостиницы. (трансфер оплачивается отдельно 

450 рублей с человека) 

 

Условия участия: 

1. Стоимость участия в Программе – 16100 рублей. 

2. В стоимость входит: проживание в гостинице (2-3 местное размещение, 

трехразовое питание, экскурсионная программа, билеты в музеи, 

автобусное сопровождение) 

3. При участии в Программе группы из 10 детей программа для педагога – 

бесплатно. 

4. Для участия в программе необходимо отправить на 

адрес agneshka90@yandex.ru с пометкой в теме «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 

Москва» выслать заявку, в которой необходимо указать: ФИО 

руководителя группыи количество участников. 

5. Оплата: 30% стоимости участия необходимо внести в течение 10 дней с 

момента подачи заявки; остальную сумму возможно передать 

наличными в день регистрации. 

6. КОЛЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ 

ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИ ПОЛНОМ НАБОРЕ ГРУППЫ. 

7. В программе возможны незначительные изменения. 

8. Модератор программы – Фроликова Анна Сергеевна (+7(903)1841303) 

 

 


