
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации сетевого инновационного проекта  
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства 

в рамках проведения 
ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, сроки, порядок реализации сетевого 
инновационного проекта «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере 
изобразительного искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА» (далее – Проект).  
1.2. Проект является сетевой формой объединения образовательных организаций на 
некоммерческой основе.  
1.3. Организатором Проекта является Международный союз педагогов-художников (далее 
– Организатор).  
1.4. Проект реализуется в соответствии с Уставом Организатора.  
1.5. Организатор Проекта определяет план реализации Проекта, осуществляет отбор и 
информационную поддержку участников реализации Проекта, организует и координирует 
реализацию Проекта.  
1.6. Проект реализуется на территории Российской Федерации.  
1.7. Срок реализации проекта – до 31 декабря 2022 г. Изменение сроков реализации проекта 
возможно при условии внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.  
 

2. Цель и задачи реализации Проекта 
 

2.1. Цели Проекта: 
 – создание условий формирования новых педагогических и управленческих компетенций 
в области выявления и поддержки молодых талантов в сфере изобразительного искусства в 
процессе проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА; 
− формирование Всероссийской системы сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и присвоение организациям-участникам проекта статуса инновационных 
площадок по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области 
изобразительного искусства»; 
− организация и проведение ежегодного Международного благотворительного конкурса 
«Каждый народ - художник» и его очного этапа «Всероссийский изобразительный 
диктант»; 
− повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов изобразительного 
искусства общего, дополнительного и предпрофессионального образования по работе с 
одарёнными детьми, их выявления и поддержки;  
− повышение социальной роли искусства и художественной педагогики в развитии 
гражданского общества: развитие межнационального сотрудничества, изучение культуры 
и самобытности народов России, проведение благотворительных социокультурных 
проектов;  
− сохранение и приумножение национальной культуры народов России, самобытного 
искусства, художественного образования, основанного на регионально-национальном 
компоненте; развитие у подрастающего поколения желания и способности вступать в 
диалог культур, формирование системы культурных ценностей в духе восприятия других 
культур как самобытных и равноправных. 
 
2.2. Задачи проекта: 



− проведение конкурсного отбора молодых талантов в области изобразительного искусства 
по результатам подготовительных и очных этапов; 
− создание Всероссийского экспертного совета жюри конкурсов детского изобразительного 
творчества путём проведения открытых стажировок, курсов повышения квалификации 
«Международная школа жюри конкурсов детского изобразительного творчества» для 
преподавателей изобразительного и декоративно-прикладного искусства общего, 
дополнительного и предпрофессионального образования;  
− организация совместной деятельности по обогащению образовательной среды и её 
использованию для эффективной реализации образовательных программ, получения 
образовательных результатов нового качества, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
− обеспечение деятельности инновационных площадок в целях достижения нового 
качества образования и диссеминации передового педагогического опыта;  
− содействие внедрению результатов инновационной работы в массовую педагогическую 
практику в других регионах Российской Федерации; 
− реализация других совместных художественно-педагогических проектов, мероприятий, 
обмена актуальной информацией и других форм художественно-педагогической 
деятельности. 
2.3. Для реализации целей и решения задач Проекта Организатор осуществляет:  
− методическое, организационно-техническое и информационно-технологическое 
обеспечение выявления молодых талантов в области изобразительного искусства в рамках 
Проекта;  
− формирование Оргкомитета Конкурса, жюри, в состав которых входят члены 
Международного союза педагогов-художников, избранные Председатели региональных 
экспертных советов жюри конкурсов детского изобразительного творчества, модераторы 
площадок Проекта;  
− формирование системы площадок Конкурса на базе научных организаций, 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
среднего, общего и дополнительного образования, общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере образования;  
− формирование Всероссийской системы сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и присвоение организациям-участникам проекта статуса инновационных 
площадок по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области 
изобразительного искусства» путём заключения договоров о сетевом взаимодействии с 
организациями – площадками проведения Конкурса;  
− формирование Всероссийского экспертного совета и сети региональных экспертных 
советов жюри конкурсов детского изобразительного творчества;  
− разработку образовательных программ для педагогов, работающих с одарёнными детьми, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – совместно с 
организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности;  
− организацию обучения выявленных в рамках Конкурса одарённых детей, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий;  
− организацию и проведение значимых социокультурных мероприятий в рамках 
проведения Конкурса;  
− информирование общественности о результатах работы с одарёнными детьми;  
− подготовку аналитического отчета о работе системы сетевого взаимодействия 
«Выявление и поддержка молодых талантов в области изобразительного искусства». 
 

3. Содержание Проекта и порядок его реализации 
 
3.1. Формирование сети участников реализации Проекта осуществляется в соответствии с 
порядком, указанным в п.4 настоящего Положения.  



3.2. Для реализации Проекта Организатор обеспечивает на безвозмездной основе:  
− формирование сети участников реализации Проекта; 
− создание инновационных площадок на базе образовательных организаций – участников 
реализации Проекта;  
− информационное освещение хода реализации Проекта;  
− проведение вебинаров, конференций по вопросам выявления и поддержки молодых 
талантов в сфере изобразительного искусства в процессе проведения ВСЕРОССИЙСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА;  
− предоставление образовательным организациям – участникам реализации Проекта права 
зарегистрировать Площадку на сетевом ресурсе www.art-teacher.ru, представлять 
участникам сетевого взаимодействия свои проекты и программы (после прохождения 
экспертизы). 
3.3. Для реализации Проекта образовательные организации – участники проекта 
обеспечивают:  
− создание условий для проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА; 
− создание условий для участия в вебинарах и конференциях. 
 

4. Права и обязанности участников Проекта. 
 
4.1. Организатор проекта и организации, признанные в рамках его реализации 
инновационными площадками (в дальнейшем именуемы «Стороны») взаимодействуют 
друг с другом на условиях сотрудничества и партнёрства, но Организатор выступает как 
координатор сетевого взаимодействия между всеми участниками сетевого проекта.  
4.2. Стороны назначают координаторов (кураторов), ответственных за взаимодействие в 
рамках настоящего Соглашения и информируют об этом друг друга.  
4.3. Стороны содействуют информационному, консультационному, научному и учебно-
методическому обеспечению деятельности партнера в рамках совместных проектов. 
4.4. Стороны устанавливают прямое взаимодействие специалистов, направленных на 
совместное планирование и проведение различных мероприятий. 
4.5. Стороны принимают условие взаимодействия, что вся информация, ставшая доступной 
для Сторон в ходе исполнения, является конфиденциальной и разглашению для третьих лиц 
не подлежит. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 
информации, ставшей доступной ей в рамках исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению и заключаемым в рамках него договорам и соглашениям, от 
несанкционированного использования, распространения или опубликования. 
4.6. В ходе проведения совместных мероприятий, с целью их организационно-технического 
сопровождения и в соответствии с установленным планом мероприятия, Стороны на 
безвозмездной основе взаимно используют имущество друг друга, включая необходимое 
оборудование и услуги связи, с соблюдением требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации и Уставом принимающей стороны. Стороны, 
используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по соглашению, 
обеспечивают его сохранность, технику безопасности и гарантируют его целевое 
использование.  
4.7. Стороны обязуются информировать друг друга о планируемых мероприятиях, 
приглашать к участию на приоритетной основе, информировать о полученных результатах 
инновационной деятельности и при демонстрации полученных результатов сообщать о 
наличии инновационной площадки как организационного условия, способствующего 
управлению качеством образования.  
4.8. Стороны имеют право в рамках сетевого взаимодействия приглашать к участию в 
совместных проектах другие организации, учреждения, заключать с ними договоры и 
соглашения, согласовывая действия с Организатором как организацией-партнёром и 



координатором проекта сетевого взаимодействия и деятельности инновационных 
площадок.  
 

5. Ответственность сторон. 
 
5.1. Стороны принимают на себя ответственность за предоставляемую другой стороне и 
третьим лицам (кроме конфиденциальной информации, не подлежащей передаче) 
информацию, сформированную в ходе инновационной работы.  
5.2. В случае ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.  
5.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 
обязательств по настоящему Соглашению, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия, военные 
действия, эпидемии и пандемии, постановления и решения органов государственной 
власти.  
5.4. Участие в проекте не несет для Сторон имущественных и финансовых 
обязательств. 
 
 
 

07.11.2021 
Исполнительный директор 

Международного союза педагогов-художников 
М.К. Астафьева 


