
 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-059 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
"Арт студия РИСОВАТЬ МОГУТ ВСЕ" (Египет, Al Bahr al Ahmar, 
Hurghada). 

2. Присвоить площадке номер 008. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-060 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДШИ МР ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН  (Россия, Башкортостан 
Респ, Чишмы). 

2. Присвоить площадке номер 040. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-061 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНО РИСУЕМ  (Россия, Владимирская обл, Покров). 

2. Присвоить площадке номер 044. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-062 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МДОУ Д/С № 104 (Россия, Волгоградская обл, Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 052. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-063 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МДОУ Д/С № 107 (Россия, Волгоградская обл, Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 053. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-064 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МДОУ «Детский сад  №73 «Аистенок» (Россия, Волгоградская обл, 
Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 055. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-065 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБДОУ ВО "ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА"  (Россия, Волгоградская обл, 
Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 056. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-066 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г. Кирова, изостудия «Этюд» (Россия, 
Кировская обл, Киров). 

2. Присвоить площадке номер 114. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-067 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО  ДХШ им. С.Д. Эрьзя (Россия, Краснодарский край, 
Новороссийск). 

2. Присвоить площадке номер 128. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-068 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ДО РК ДДЮТ  (Россия, Крым Респ, Симферополь). 

2. Присвоить площадке номер 142. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-069 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЯСШ№6 (Россия, Крым Респ, Ялта). 

2. Присвоить площадке номер 145. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-070 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №1 (Россия, Курская обл, Курск). 

2. Присвоить площадке номер 151. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-071 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГАОУ г. Москвы Школа N 1518 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 175. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-072 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1279 ЭВРИКА (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 178. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-073 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1449 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 180. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-074 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1564 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 181. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-075 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ ПК ИМ. П.А. ОВЧИКОВА (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 193. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-076 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУДО Г. МОСКВЫ ДШИ ИМ. В.В. КРАЙНЕВА  (Россия, Москва, 
Москва). 

2. Присвоить площадке номер 195. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-077 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Начальная школа «Снегири» (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 200. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-078 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ОАНО ПРОГИМНАЗИЯ БЕЛОСНЕЖКА (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 201. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-079 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЧОУ гимназия Московская экономическая школа (Россия, Москва, 
Москва). 

2. Присвоить площадке номер 203. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-080 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ ГИМНАЗИЯ №1 (Россия, Московская обл, Балашиха). 

2. Присвоить площадке номер 211. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-081 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНО ГУЛЛИВЕР  (Россия, Московская обл, Видное). 

2. Присвоить площадке номер 216. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-082 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ  (Россия, Московская обл, 
ЗАТО Звездный городок). 

2. Присвоить площадке номер 222. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-083 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ГИМНАЗИЯ №2 (Россия, Московская обл, Клин). 

2. Присвоить площадке номер 227. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-084 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 35 (Россия, Московская обл, Кудиново). 

2. Присвоить площадке номер 232. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-085 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СИНЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2 (Россия, Московская обл, Куликово). 

2. Присвоить площадке номер 233. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-086 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БЕЛООМУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1 (Россия, Московская обл, Луховицы). 

2. Присвоить площадке номер 234. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-087 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ШКОЛА № 54 (Россия, Московская обл, Люберцы). 

2. Присвоить площадке номер 235. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-088 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДАХШ АРХИМЕД  (Россия, Московская обл, Мытищи). 

2. Присвоить площадке номер 238. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-089 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО №12 (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 245. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-090 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СОШ ПЕРСПЕКТИВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА 
(Россия, Московская обл, Одинцово). 

2. Присвоить площадке номер 251. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-091 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Творческая студия Ступени (Россия, Московская обл, Подольск). 

2. Присвоить площадке номер 258. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-092 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЧОУ "РУССКАЯ ШКОЛА МАРИИ АВЕРЬЯНОВОЙ"  (Россия, 
Московская обл, Подольск). 

2. Присвоить площадке номер 259. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-093 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЛИЦЕЙ № 7 (Россия, Московская обл, Солнечногорск). 

2. Присвоить площадке номер 265. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-094 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО СТАРОКУПАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ  (Россия, Московская 
обл, Старая Купавна). 

2. Присвоить площадке номер 266. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-095 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЩЁЛКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ №7 ГОЩ (Россия, Московская обл, 
Щелково). 

2. Присвоить площадке номер 272. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-096 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ № 1 (Россия, Мурманская обл, Никель). 

2. Присвоить площадке номер 283. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-097 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ С. ШАРЛЫК  (Россия, Оренбургская обл, Шарлык). 

2. Присвоить площадке номер 307. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-098 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ № 8 РАДУГА Г.О. САМАРА (Россия, Самарская обл, 
Самара). 

2. Присвоить площадке номер 345. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-099 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ СКИК (Россия, Самарская обл, Сызрань). 

2. Присвоить площадке номер 352. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-100 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДШИ ИМ. В.В. КОВАЛЕВА МО ГОРОД 
САРАТОВ  (Россия, Саратовская обл, Саратов). 

2. Присвоить площадке номер 375. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-101 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБО ДО НАМСКАЯ ДШИ  (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Намцы). 

2. Присвоить площадке номер 387. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-102 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО "СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ДХШ"  (Россия, Свердловская обл, 
Североуральск). 

2. Присвоить площадке номер 425. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-103 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ВЯЗЕМСКАЯ ДХШ ИМ. А.Г. СЕРГЕЕВА (Россия, 
Смоленская обл, Вязьма). 

2. Присвоить площадке номер 428. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-104 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 12 (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 433. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-105 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ДХШ г.Ставрополь (Россия, Ставропольский край, 
Ставрополь). 

2. Присвоить площадке номер 436. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-106 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДК ХИМВОЛОКНО  (Россия, Тверская обл, Тверь). 

2. Присвоить площадке номер 463. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-107 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ ЗАТО ОЗЕРНЫЙ  (Россия, Тверская обл, Тверь). 

2. Присвоить площадке номер 464. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-108 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Завьяловская ДШИ (Россия, Удмуртия Респ, Завьялово). 

2. Присвоить площадке номер 478. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-109 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУК КЦ СВЕТ Г. МОЖГИ  (Россия, Удмуртия Респ, Можга). 

2. Присвоить площадке номер 482. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-110 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Творческая студия MIX (Россия, Челябинская обл, Аша). 

2. Присвоить площадке номер 520. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-111 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА (Россия, Челябинская обл, 
Челябинск). 

2. Присвоить площадке номер 526. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-112 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Дюц г. Челябинска (Россия, Челябинская обл, Челябинск). 

2. Присвоить площадке номер 528. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-113 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО Чебоксарская детская школа искусств  № 2 (Россия, 
Чувашская Респ, Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 538. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-114 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ №1 г. Надыма (Россия, Ямало-Ненецкий АО, Надым). 

2. Присвоить площадке номер 550. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-115 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО УРЕНГОЙСКАЯ ДХШ (Россия, Ямало-Ненецкий АО, 
Уренгой). 

2. Присвоить площадке номер 551. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-116 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДМШ УМР (Россия, Ярославская обл, Углич). 

2. Присвоить площадке номер 552. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-117 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ИВНЯКОВСКАЯ СШ ЯМР  (Россия, Ярославская обл, 
Ярославль). 

2. Присвоить площадке номер 553. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-118 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОБУ ЛИЦЕЙ № 6 МР МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РБ (Россия, 
Башкортостан Респ, Мелеуз). 

2. Присвоить площадке номер 035. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-119 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО "Норильская детская художественная школа имени Николая 
Павловича Лоя" (Россия, Красноярский край, Норильск). 

2. Присвоить площадке номер 138. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-120 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДПО ИМЦ (Россия, Крым Респ, Симферополь). 

2. Присвоить площадке номер 143. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-121 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 4 ИМ. А.С.ПУШКИНА"  (Россия, Марий Эл 
Респ, Йошкар-Ола). 

2. Присвоить площадке номер 163. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-122 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ "СОШ №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова" 
(Россия, Московская обл, Кашира). 

2. Присвоить площадке номер 224. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-123 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ШКОЛА ИСКУССТВ  (Россия, Московская обл, Королев). 

2. Присвоить площадке номер 228. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-124 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОФРИНСКАЯ СОШ № 1 (Россия, Московская обл, Пушкино). 

2. Присвоить площадке номер 261. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-125 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ № 2 (Россия, Рязанская обл, Рязань). 

2. Присвоить площадке номер 338. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-126 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГУО Речицкая детская школа искусств гомельской области 
(Белоруссия, Гомельская обл., Речица). 

2. Присвоить площадке номер 001. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-127 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в 
Бразилии (Бразилия, Distrito Federal, Braslia). 

2. Присвоить площадке номер 002. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-128 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии 
(Венгрия, Budapest, Будапешт). 

2. Присвоить площадке номер 003. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-129 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
КУДО Школа искусств №6 г. Донецк (ДНР, ДНР, Донецк). 

2. Присвоить площадке номер 004. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-130 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ДОД Центр детского и юношеского творчества Киевского района 
города Донецка (ДНР, ДНР, Донецк). 

2. Присвоить площадке номер 005. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-131 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ Школа № 78 г. Донецка (ДНР, ДНР, Донецк). 

2. Присвоить площадке номер 006. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-132 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Ждановская школа искусств (ДНР, ДНР, Енакиево). 

2. Присвоить площадке номер 007. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-133 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ШИД им.А. Кастеева (Казахстан, Алматинская обл., Алматы (Алма-
Ата)). 

2. Присвоить площадке номер 009. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-134 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
«Комплекс «Колледж искусств - ШОД имени Ермека Серкебаева» 
(Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск). 

2. Присвоить площадке номер 010. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-135 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Художественная школа клуб ЮНЕСКО ГККП Дворец школьников 
(Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск). 

2. Присвоить площадке номер 011. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-136 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЧУ Средняя школа в честь преподобного Сергия Радонежского 
(Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск). 

2. Присвоить площадке номер 012. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-137 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Art studio  Da Vinci (Кипр, Nicosia, Dali). 

2. Присвоить площадке номер 013. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-138 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ДО Слободзейская детская художественная школа (Молдова, 
Молдова, ). 

2. Присвоить площадке номер 014. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-139 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Международная Русская школа EDUANT (Турция, Анталья, Анталья). 

2. Присвоить площадке номер 015. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-140 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Моя студия (Украина, Донецкая обл., Марьинка). 

2. Присвоить площадке номер 016. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-141 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЛГАКИ имени  М.Матусовского (Украина, Луганская обл., Луганск). 

2. Присвоить площадке номер 017. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-142 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
«Общеобразовательная школа при Посольстве России в Республике 
Корея». (Южная Корея, Seoul, ). 

2. Присвоить площадке номер 018. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-143 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ГИАГИНСКАЯ ДШИ  (Россия, Адыгея Респ, Гиагинская). 

2. Присвоить площадке номер 019. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-144 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ЗДШИ (Россия, Алтайский край, Змеиногорск). 

2. Присвоить площадке номер 020. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-145 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ № 1 (Россия, Алтайский край, Новоалтайск). 

2. Присвоить площадке номер 021. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-146 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
КГБ ПОУ НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)  (Россия, Алтайский 
край, Санниково). 

2. Присвоить площадке номер 022. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-147 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОАУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Шимановска имени П.Г. Эпова (Россия, Амурская обл, Шимановск). 

2. Присвоить площадке номер 023. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-148 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУ ДО АО "ДХШ № 1"  (Россия, Архангельская обл, Архангельск). 

2. Присвоить площадке номер 024. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-149 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ РАДУГА (Россия, Архангельская обл, Юрятинская). 

2. Присвоить площадке номер 025. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-150 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГАУ ДО АОЦРТ  (Россия, Астраханская обл, Астрахань). 

2. Присвоить площадке номер 026. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-151 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
КСЦ ОАО Газпром Добыча Астрахань (Россия, Астраханская обл, 
Астрахань). 

2. Присвоить площадке номер 027. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-152 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ "ОСЫПНОБУГОРСКАЯ СОШ"  (Россия, Астраханская обл, 
Осыпной Бугор). 

2. Присвоить площадке номер 028. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-153 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДХШ Г.БЕЛОРЕЦК МР БР РБ (Россия, Башкортостан Респ, 
Белорецк). 

2. Присвоить площадке номер 029. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-154 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БЕЛОРЕЦКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ МР БР РБ (Россия, 
Башкортостан Респ, Белорецк). 

2. Присвоить площадке номер 030. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-155 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ с.СЕРМЕНЕВО (Россия, Башкортостан Респ, 
Белорецк). 

2. Присвоить площадке номер 031. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-156 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОБУ СОШ №3 им. В.К. Сурина г. Белорецк (Россия, Башкортостан 
Респ, Белорецк). 

2. Присвоить площадке номер 032. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-157 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО БИРСКАЯ ДШИ ИМ. М.БАШИРОВА РБ  (Россия, 
Башкортостан Респ, Бирск). 

2. Присвоить площадке номер 033. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-158 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДЮРТЮЛИНСКАЯ ДХШ  (Россия, Башкортостан Респ, 
Дюртюли). 

2. Присвоить площадке номер 034. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-159 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ ГО Г. НЕФТЕКАМСК РБ (Россия, Башкортостан Респ, 
Нефтекамск). 

2. Присвоить площадке номер 036. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-160 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 22 (Россия, Башкортостан Респ, Октябрьский). 

2. Присвоить площадке номер 037. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-161 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО "ДХШ" ГО Г. САЛАВАТ РБ (Россия, Башкортостан Респ, 
Салават). 

2. Присвоить площадке номер 038. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-162 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БГ №158 им.Мустая Карима (Россия, Башкортостан Респ, 
Уфа). 

2. Присвоить площадке номер 039. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-163 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДШИ, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район 
(Россия, Башкортостан Респ, с. Кармаскалы). 

2. Присвоить площадке номер 041. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-164 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Школа искусств БГИИК (Россия, Белгородская обл, Белгород). 

2. Присвоить площадке номер 042. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-165 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНО ДО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ АТМОСФЕРА  (Россия, 
Владимирская обл, Муром). 

2. Присвоить площадке номер 043. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-166 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ГИМНАЗИЯ № 10 (Россия, Волгоградская обл, Волгоград). 

2. Присвоить площадке номер 045. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-167 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ДЮЦ ВОЛГОГРАДА  (Россия, Волгоградская обл, Волгоград). 

2. Присвоить площадке номер 046. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-168 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ЛИЦЕЙ № 10 (Россия, Волгоградская обл, Волгоград). 

2. Присвоить площадке номер 047. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-169 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СШ № 112 (Россия, Волгоградская обл, Волгоград). 

2. Присвоить площадке номер 048. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-170 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНО ДО ХШ РИТМ  (Россия, Волгоградская обл, Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 049. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-171 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДТ РУСИНКА (Россия, Волгоградская обл, Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 050. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-172 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ХШ Г. ВОЛЖСКОГО (Россия, Волгоградская обл, Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 051. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-173 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СШ №14 Зелёный шум (Россия, Волгоградская обл, Волжский). 

2. Присвоить площадке номер 054. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-174 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
БПОУ ВО ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ  (Россия, Вологодская обл, Вологда). 

2. Присвоить площадке номер 057. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-175 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ООО "ЗАРЯ"  (Россия, Вологодская обл, Вологда). 

2. Присвоить площадке номер 058. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-176 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО "КАДУЙСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"  (Россия, Вологодская 
обл, Кадуй). 

2. Присвоить площадке номер 059. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-177 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО СУДСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ (Россия, Вологодская обл, 
Суда). 

2. Присвоить площадке номер 060. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-178 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БГО СОШ № 4 (Россия, Воронежская обл, Борисоглебск). 

2. Присвоить площадке номер 061. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-179 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЛИЦЕЙ МОК № 2 (Россия, Воронежская обл, Воронеж). 

2. Присвоить площадке номер 062. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-180 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 51 (Россия, Воронежская обл, Воронеж). 

2. Присвоить площадке номер 063. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-181 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ЦДО РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА (Россия, Воронежская обл, 
Воронеж). 

2. Присвоить площадке номер 064. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-182 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЛИЦЕЙ №4  (Россия, Воронежская обл, Воронеж). 

2. Присвоить площадке номер 065. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-183 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДАВЫДОВСКАЯ СОШ С УИОП (Россия, Воронежская обл, 
Давыдовка). 

2. Присвоить площадке номер 066. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-184 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ ЛИСТОПАДОВСКАЯ СОШ  (Россия, Воронежская обл, 
Листопадовка). 

2. Присвоить площадке номер 067. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-185 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ ПЕРЛЕВСКАЯ СОШ  (Россия, Воронежская обл, Перлевка). 

2. Присвоить площадке номер 068. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-186 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКУДО ПОДГОРЕНСКАЯ ДШИ (Россия, Воронежская обл, 
Подгоренский). 

2. Присвоить площадке номер 069. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-187 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ ПОДГОРЕНСКАЯ СОШ  (Россия, Воронежская обл, 
Подгорное). 

2. Присвоить площадке номер 070. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-188 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 7 Г. РОССОШИ РОССОШАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Россия, Воронежская обл, Россошь). 

2. Присвоить площадке номер 071. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-189 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ УГЛЯНСКАЯ СОШ  (Россия, Воронежская обл, Углянец). 

2. Присвоить площадке номер 072. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-190 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКУ ДО КАНТЕМИРОВСКАЯ ДШИ  (Россия, Воронежская обл, ). 

2. Присвоить площадке номер 073. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-191 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО МРШИ  (Россия, Дагестан Респ, Гапцах). 

2. Присвоить площадке номер 074. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-192 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №11 Г.ДЕРБЕНТ РД (Россия, Дагестан Респ, Дербент). 

2. Присвоить площадке номер 075. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-193 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ГИМНАЗИЯ №17 (Россия, Дагестан Респ, Махачкала). 

2. Присвоить площадке номер 076. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-194 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЛИЦЕЙ №51 (Россия, Дагестан Респ, Махачкала). 

2. Присвоить площадке номер 077. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-195 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНО ДО ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ЦМУР (Россия, Дагестан Респ, Цмур). 

2. Присвоить площадке номер 078. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-196 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Цмурская СОШ (Россия, Дагестан Респ, Цмур). 

2. Присвоить площадке номер 079. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-197 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГПОУ ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ИСКУССТВ 
(Россия, Забайкальский край, Чита). 

2. Присвоить площадке номер 080. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-198 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДУЛЬДУРГИНСКАЯ СОШ №2 (Россия, Забайкальский край, 
Чита). 

2. Присвоить площадке номер 081. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-199 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Центральная детская художественная школа (Россия, Забайкальский 
край, Чита). 

2. Присвоить площадке номер 082. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-200 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДОД Шуйская детская художественная школа (Россия, 
Ивановская обл, Шуя). 

2. Присвоить площадке номер 083. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-201 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Детская художественная школа №1 г. Ангарск (Россия, 
Иркутская обл, Ангарск). 

2. Присвоить площадке номер 084. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-202 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ЗИМИНСКАЯ ДХШ ИМ. В.А. БРЫЗГАЛОВА (Россия, 
Иркутская обл, Зима). 

2. Присвоить площадке номер 085. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-203 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ ИО ИРКПО (Россия, Иркутская обл, Иркутск). 

2. Присвоить площадке номер 086. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-204 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
НИЖНЕУДИНСКАЯ ДХШ  (Россия, Иркутская обл, Нижнеудинск). 

2. Присвоить площадке номер 087. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-205 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ Г. САЯНСКА (Россия, Иркутская обл, Саянск). 

2. Присвоить площадке номер 088. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-206 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО г. Тулуна Детская художественная школа  (Россия, Иркутская 
обл, Тулун). 

2. Присвоить площадке номер 089. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-207 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ СОШ № 13 им. М.К. Янгеля (Россия, Иркутская обл, Усть-
Илимск). 

2. Присвоить площадке номер 090. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-208 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМ. Т.Г. САФИУЛИНОЙ 
(Россия, Иркутская обл, Усть-Илимск). 

2. Присвоить площадке номер 091. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-209 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ № 2 им. Д. С. Лукманова г. Черемхово (Россия, 
Иркутская обл, Черемхово). 

2. Присвоить площадке номер 092. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-210 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №1㨲 (Россия, Иркутская обл, ). 

2. Присвоить площадке номер 093. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-211 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ДДТ БАГРАТИОНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Россия, 
Калининградская обл, Багратионовск). 

2. Присвоить площадке номер 094. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-212 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ СОШ № 46 С УИОП (Россия, Калининградская обл, 
Калининград). 

2. Присвоить площадке номер 095. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-213 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО г. Калининграда Детская художественная школа (Россия, 
Калининградская обл, Калининград). 

2. Присвоить площадке номер 096. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-214 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБО ДО Мамоновская ДШИ Фантазия (Россия, Калининградская обл, 
Калининград). 

2. Присвоить площадке номер 097. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-215 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ЛЕОНАРДИК  (Россия, 
Калмыкия Респ, Элиста). 

2. Присвоить площадке номер 098. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-216 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУДО ДШИ №3 (Россия, Калужская обл, Выползово). 

2. Присвоить площадке номер 099. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-217 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКУДО "ДШИ № 1"  (Россия, Калужская обл, Людиново). 

2. Присвоить площадке номер 100. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-218 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ЕДХШ  (Россия, Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский). 

2. Присвоить площадке номер 101. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-219 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКУ ДО ОЛЮТОРСКАЯ РДШИ  (Россия, Камчатский край, 
Тиличики). 

2. Присвоить площадке номер 102. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-220 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ДО ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  (Россия, Карелия Респ, 
Кондопога). 

2. Присвоить площадке номер 103. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-221 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ЦДО (Россия, Карелия Респ, Олонец). 

2. Присвоить площадке номер 104. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-222 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ "СОШ №2 Г. ОЛОНЦА"  (Россия, Карелия Респ, Олонец). 

2. Присвоить площадке номер 105. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-223 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ № 76 (Россия, Кемеровская обл, Белово). 

2. Присвоить площадке номер 106. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-224 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДХШ Г. КЕМЕРОВО (Россия, Кемеровская обл, Кемерово). 

2. Присвоить площадке номер 107. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-225 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО Центральная детская школа искусств (Россия, Кемеровская 
обл, Кемерово). 

2. Присвоить площадке номер 108. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-226 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО "ЦДШИ"  (Россия, Кемеровская обл, Кемерово). 

2. Присвоить площадке номер 109. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-227 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ № 4 ИМЕНИ А. И. ШУНДУЛИДИ (Россия, 
Кемеровская обл, Ленинск-Кузнецкий). 

2. Присвоить площадке номер 110. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-228 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ №17 г. Топки (Россия, Кемеровская обл, Топки). 

2. Присвоить площадке номер 111. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-229 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУК "ЦКС ТМО"  (Россия, Кемеровская обл, ). 

2. Присвоить площадке номер 112. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-230 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ ДШИ (Россия, Кировская обл, Белая 
Холуница). 

2. Присвоить площадке номер 113. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-231 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ООО "ВДОХНОВЕНИЕ"  (Россия, Кировская обл, Киров). 

2. Присвоить площадке номер 115. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-232 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ  (Россия, Кировская обл, Слободской). 

2. Присвоить площадке номер 116. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-233 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ЦДТ ПГТ. ВОЙВОЖ  (Россия, Коми Респ, Войвож). 

2. Присвоить площадке номер 117. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-234 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНО ЦХТ ШКОЛА - СТУДИЯ РАДУЖКА (Россия, Коми Респ, 
Сыктывкар). 

2. Присвоить площадке номер 118. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-235 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ  (Россия, Коми Респ, Сыктывкар). 

2. Присвоить площадке номер 119. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-236 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУДО «Детская художественная школа» муниципального образования 
городского округа «Ухта» (Россия, Коми Респ, Ухта). 

2. Присвоить площадке номер 120. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-237 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. Н.П. 
ЯКУШЕВА  (Россия, Костромская обл, Буй). 

2. Присвоить площадке номер 121. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-238 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО “Детская школа искусств” имени Героя труда Кубани, 
почётного гражданина города Армавира Г.М. Кандинера (Россия, 
Краснодарский край, Армавир). 

2. Присвоить площадке номер 122. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-239 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ  (Россия, Краснодарский край, 
Горячий Ключ). 

2. Присвоить площадке номер 123. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-240 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ СТ.КАЗАНСКОЙ МО КАВКАЗСКИЙ 
РАЙОН  (Россия, Краснодарский край, Казанская). 

2. Присвоить площадке номер 124. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-241 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ЦДТИИ ОВАЦИЯ (Россия, Краснодарский край, 
Краснодар). 

2. Присвоить площадке номер 125. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-242 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ Г.КРОПОТКИН МО КАВКАЗСКИЙ РАЙОН (Россия, 
Краснодарский край, Кропоткин). 

2. Присвоить площадке номер 126. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-243 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ СТ. НОВОПЛАСТУНОВСКОЙ (Россия, 
Краснодарский край, Новопластуновская). 

2. Присвоить площадке номер 127. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-244 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ООО СТУПЕНЬКИ  (Россия, Краснодарский край, Сочи). 

2. Присвоить площадке номер 129. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-245 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ Г. ТЕМРЮКА (Россия, Краснодарский край, Темрюк). 

2. Присвоить площадке номер 130. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-246 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ Г. УСТЬ-ЛАБИНСКА  (Россия, Краснодарский край, 
Усть-Лабинск). 

2. Присвоить площадке номер 131. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-247 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ  (Россия, Красноярский край, Железногорск). 

2. Присвоить площадке номер 132. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-248 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская художественная школа (Россия, Красноярский 
край, Зеленогорск). 

2. Присвоить площадке номер 133. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-249 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО КЕЖЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА  (Россия, Красноярский край, Кодинск). 

2. Присвоить площадке номер 134. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-250 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ ДО ЦДО СПЕКТР (Россия, Красноярский край, Красноярск). 

2. Присвоить площадке номер 135. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-251 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Центр творческого развития и гуманитарного образования (Россия, 
Красноярский край, Красноярск). 

2. Присвоить площадке номер 136. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-252 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО НИЖНЕИНГАШСКИЙ ЦЕНТР РАДУГА (Россия, 
Красноярский край, Нижняя Пойма). 

2. Присвоить площадке номер 137. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-253 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ ДТ (Россия, Красноярский край, ). 

2. Присвоить площадке номер 139. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-254 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУК ЯЦКС  филиал №1 Гурзуфский Дом культуры (Россия, Крым 
Респ, Гурзуф). 

2. Присвоить площадке номер 140. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-255 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  (Россия, Крым Респ, 
Ивановка). 

2. Присвоить площадке номер 141. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-256 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ УВАРОВСКАЯ СОШДС  (Россия, Крым Респ, Уваровка). 

2. Присвоить площадке номер 144. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-257 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ Мишкинская СОШ (Россия, Курганская обл, Мишкино). 

2. Присвоить площадке номер 146. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-258 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ Средняя общеобразовательаня школа №6 г Железногорск 
Курская область (Россия, Курская обл, Железногорск). 

2. Присвоить площадке номер 147. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-259 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Детский сад N62 ОАО РЖД (Россия, Курская обл, Курск). 

2. Присвоить площадке номер 148. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-260 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением  отдельных предметов №55 имени Александра Невского» 
(Россия, Курская обл, Курск). 

2. Присвоить площадке номер 149. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-261 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 56 (Россия, Курская обл, Курск). 

2. Присвоить площадке номер 150. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-262 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЧДОУ Детский сад №62 ОАО РЖД (Россия, Курская обл, Курск). 

2. Присвоить площадке номер 152. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-263 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ОСТАНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА  (Россия, Курская обл, Останино). 

2. Присвоить площадке номер 153. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-264 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО КИРИШСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Л.Н. 
МАКЛАКОВОЙ (Россия, Ленинградская обл, Кириши). 

2. Присвоить площадке номер 154. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-265 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ ДО ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ ДХШ №5 (Россия, Ленинградская 
обл, Лодейное Поле). 

2. Присвоить площадке номер 155. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-266 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУ ДО "ПРИОЗЕРСКАЯ ДХШ"  (Россия, Ленинградская обл, 
Приозерск). 

2. Присвоить площадке номер 156. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-267 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ  (Россия, Ленинградская обл, 
Сертолово). 

2. Присвоить площадке номер 157. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-268 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГОАОУ ТРАЕКТОРИЯ  (Россия, Липецкая обл, Грязи). 

2. Присвоить площадке номер 158. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-269 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 г. Ельца» (Россия, Липецкая 
обл, Елец). 

2. Присвоить площадке номер 159. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-270 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО "ДШИ С.КРАСНОЕ" (Россия, Липецкая обл, Красное). 

2. Присвоить площадке номер 160. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-271 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ №2 им.В.С.Сурикова (Россия, Липецкая обл, Липецк). 

2. Присвоить площадке номер 161. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-272 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЦДОД  г. Йошкар-Олы (Россия, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола). 

2. Присвоить площадке номер 162. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-273 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО МЕДВЕДЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА (Россия, Марий Эл Респ, Медведево). 

2. Присвоить площадке номер 164. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-274 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ № 2 (Россия, Мордовия Респ, Саранск). 

2. Присвоить площадке номер 165. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-275 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ № 3 (Россия, Мордовия Респ, Саранск). 

2. Присвоить площадке номер 166. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-276 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В.Б. МИРОНОВА (Россия, Мордовия Респ, Саранск). 

2. Присвоить площадке номер 167. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-277 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30 (Россия, Мордовия Респ, Саранск). 

2. Присвоить площадке номер 168. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-278 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 39"  (Россия, Мордовия Респ, Саранск). 

2. Присвоить площадке номер 169. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-279 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО "ДХШ № 4"  (Россия, Мордовия Респ, Саранск). 

2. Присвоить площадке номер 170. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-280 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МГПУ, МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА  (Россия, Мордовия Респ, 
Саранск). 

2. Присвоить площадке номер 171. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-281 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЧАМЗИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (Россия, Мордовия Респ, Чамзинка). 

2. Присвоить площадке номер 172. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-282 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ДО ЗДТДИМ (Россия, Москва, Зеленоград). 

2. Присвоить площадке номер 173. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-283 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУДО МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ДШИ  (Россия, Москва, Зеленоград). 

2. Присвоить площадке номер 174. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-284 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ Школа  №1357 На Братиславской (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 176. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-285 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1195 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 177. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-286 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1412 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 179. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-287 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1576 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 182. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-288 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1944 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 183. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-289 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 324 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 184. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-290 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 667 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 185. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-291 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 962 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 186. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-292 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ Школа №463 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 187. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-293 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ Школа №962 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 188. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-294 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ 26 КАДР (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 189. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-295 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ; МОСКОВСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ; (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 190. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-296 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ МИК (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 191. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-297 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ МИПК ИМ. И. ФЕДОРОВА  (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 192. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-298 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУДО Г. МОСКВЫ ВОРОНОВСКАЯ ДШИ (Россия, Москва, 
Москва). 

2. Присвоить площадке номер 194. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-299 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУДО Г. МОСКВЫ ДШИ ЦЕНТР  (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 196. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-300 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУК Г. МОСКВЫ КЦ ЛИРА (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 197. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-301 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ ДОД «ТДШИ им. М.И. Глинки г. Троицка» (Россия, Москва, 
Москва). 

2. Присвоить площадке номер 198. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-302 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ХШ  (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 199. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-303 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА № 1357 (Россия, 
Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 202. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-304 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЧУОО СОШ МИР ИНТЕЛЛЕКТА  (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 204. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-305 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 2073 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 205. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-306 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ ДОД ТДШИ им М.И.Глинки г.Троицка (Россия, Москва, 
Москва). 

2. Присвоить площадке номер 206. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-307 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУДОД ТРОИЦКАЯ ДХШ  (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 207. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-308 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 463 (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 208. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-309 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
НОЧУ ЦО МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИМНАЗИЯ В НОВЫХ 
ВЕШКАХ  (Россия, Москва, Москва). 

2. Присвоить площадке номер 209. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-310 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГАОУ МО Балашихинский лицей (Россия, Московская обл, Балашиха). 

2. Присвоить площадке номер 210. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-311 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ СОШ №15  Городского округа Балашиха (Россия, Московская 
обл, Балашиха). 

2. Присвоить площадке номер 212. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-312 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ШКОЛА № 11 (Россия, Московская обл, Балашиха). 

2. Присвоить площадке номер 213. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-313 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ШКОЛА №30 (Россия, Московская обл, Балашиха). 

2. Присвоить площадке номер 214. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-314 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУ ДО КУПАВИНСКАЯ ДМШ (Россия, Московская обл, Балашиха). 

2. Присвоить площадке номер 215. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-315 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Детская школа искусств г. Дзержинский (Россия, Московская 
обл, Дзержинский). 

2. Присвоить площадке номер 217. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-316 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНОО ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЙ ИМ. П.Л. КАПИЦЫ  (Россия, Московская 
обл, Долгопрудный). 

2. Присвоить площадке номер 218. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-317 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ СОШ № 6 им. Героя Советского Союза Н.Ф.Гастелло (Россия, 
Московская обл, Долгопрудный). 

2. Присвоить площадке номер 219. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-318 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДДШИ (Россия, Московская обл, Домодедово). 

2. Присвоить площадке номер 220. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-319 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ МО ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ  (Россия, Московская обл, 
Запрудня). 

2. Присвоить площадке номер 221. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-320 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ДО ЦРТДиЮ  РОВЕСНИК (Россия, Московская обл, Истра). 

2. Присвоить площадке номер 223. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-321 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ С УИОП № 2 (Россия, Московская обл, Кашира). 

2. Присвоить площадке номер 225. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-322 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КАШИРА"  (Россия, Московская обл, Кашира). 

2. Присвоить площадке номер 226. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-323 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ДШИ  (Россия, Московская обл, Красноармейск). 

2. Присвоить площадке номер 229. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-324 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУДО «Красноармейская детская школа искусств» (Россия, 
Московская обл, Красноармейск). 

2. Присвоить площадке номер 230. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-325 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 (Россия, Московская обл, Краснознаменск). 

2. Присвоить площадке номер 231. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-326 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО СДШИ  (Россия, Московская обл, Мещерино). 

2. Присвоить площадке номер 236. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-327 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДХШ ИМ. Е.А. КОЛЬЧЕНКО (Россия, Московская обл, 
Мытищи). 

2. Присвоить площадке номер 237. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-328 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ НАРО-ФОМИНСКАЯ СОШ № 4 С УИОП (Россия, Московская 
обл, Наро-Фоминск). 

2. Присвоить площадке номер 239. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-329 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СИНЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1 (Россия, Московская обл, Новосиньково). 

2. Присвоить площадке номер 240. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-330 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБО ЦО 10 г. Ногинск (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 241. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-331 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 21 (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 242. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-332 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 4 (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 243. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-333 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 9 (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 244. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-334 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУДО Ногинская ДХШ (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 246. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-335 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 1  (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 247. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-336 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 3  (Россия, Московская обл, Ногинск). 

2. Присвоить площадке номер 248. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-337 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЦО № 23 (Россия, Московская обл, Обухово). 

2. Присвоить площадке номер 249. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-338 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ОЦЭВ (Россия, Московская обл, Одинцово). 

2. Присвоить площадке номер 250. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-339 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СДК «Озёры» МУК «Городской ЦКД» (Россия, Московская обл, 
Озеры). 

2. Присвоить площадке номер 252. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-340 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ШКОЛА № 53 (Россия, Московская обл, Октябрьский). 

2. Присвоить площадке номер 253. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-341 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ Лицей №2 имени В.В.Тихонова (Россия, Московская обл, 
Павловский Посад). 

2. Присвоить площадке номер 254. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-342 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ЛИЦЕЙ № 1 ПОС. ЛЬВОВСКИЙ (Россия, Московская обл, 
Подольск). 

2. Присвоить площадке номер 255. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-343 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ЛИЦЕЙ №5 (Россия, Московская обл, Подольск). 

2. Присвоить площадке номер 256. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-344 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУСОШ № 31 Подольск (Россия, Московская обл, Подольск). 

2. Присвоить площадке номер 257. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-345 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 10 Г. ПУШКИНО (Россия, Московская обл, 
Пушкино). 

2. Присвоить площадке номер 260. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-346 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУДО Центр внешкольной работы (Россия, Московская обл, 
Раменское). 

2. Присвоить площадке номер 262. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-347 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДТ №4 (Россия, Московская обл, Селятино). 

2. Присвоить площадке номер 263. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-348 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева 
(Россия, Московская обл, Сергиев Посад). 

2. Присвоить площадке номер 264. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-349 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО СЕМЕНОВСКИЙ ЦЭВД  (Россия, Московская обл, Ступино). 

2. Присвоить площадке номер 267. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-350 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО "СДШИ"  (Россия, Московская обл, Ступино). 

2. Присвоить площадке номер 268. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-351 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЧОУ СОШ ЛОМОНОСОВСКАЯ  (Россия, Московская обл, Тельман). 

2. Присвоить площадке номер 269. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-352 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 1298 ПРОФИЛЬ КУРКИНО (Россия, Московская 
обл, Химки). 

2. Присвоить площадке номер 270. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-353 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №3 г. Чехов (Россия, Московская обл, Чехов). 

2. Присвоить площадке номер 271. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-354 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО "ШКОЛА ИСКУССТВ"  (Россия, Московская обл, Щелково). 

2. Присвоить площадке номер 273. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-355 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ГИМНАЗИЯ № 9 (Россия, Московская обл, Электросталь). 

2. Присвоить площадке номер 274. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-356 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ЛИЦЕЙ №7 (Россия, Московская обл, Электросталь). 

2. Присвоить площадке номер 275. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-357 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СОШ № 1 (Россия, Московская обл, Электросталь). 

2. Присвоить площадке номер 276. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-358 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ ИМ. М.Г. АБАКУМОВА  (Россия, Московская обл, ). 

2. Присвоить площадке номер 277. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-359 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДДТ  (Россия, Мурманская обл, Апатиты). 

2. Присвоить площадке номер 278. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-360 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДДТ ИМ. А. БРЕДОВА  (Россия, Мурманская обл, 
Мурманск). 

2. Присвоить площадке номер 279. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-361 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 (Россия, Мурманская обл, 
Мурманск). 

2. Присвоить площадке номер 280. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-362 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ №4 (Россия, Мурманская обл, Мурманск). 

2. Присвоить площадке номер 281. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-363 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО МУРМАШИНСКАЯ ДШИ  (Россия, Мурманская обл, 
Мурмаши). 

2. Присвоить площадке номер 282. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-364 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО Детская художественная школа № 1 п. Никель (Россия, 
Мурманская обл, Никель). 

2. Присвоить площадке номер 284. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-365 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ Г. СЕВЕРОМОРСК (Россия, Мурманская обл, 
Североморск). 

2. Присвоить площадке номер 285. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-366 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 18 (Россия, Нижегородская обл, Балахна). 

2. Присвоить площадке номер 286. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-367 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  (Россия, Нижегородская обл, 
Выкса). 

2. Присвоить площадке номер 287. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-368 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СШ №3 г. Выкса (Россия, Нижегородская обл, Выкса). 

2. Присвоить площадке номер 288. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-369 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ (Россия, Нижегородская обл, Кулебаки). 

2. Присвоить площадке номер 289. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-370 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ №2 (Россия, Нижегородская обл, Нижний Новгород). 

2. Присвоить площадке номер 290. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-371 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ЦДТ МОСКОВСКОГО РАЙОНА (Россия, Нижегородская 
обл, Нижний Новгород). 

2. Присвоить площадке номер 291. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-372 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ, ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА, ДХШ Г. 
САРОВА  (Россия, Нижегородская обл, Саров). 

2. Присвоить площадке номер 292. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-373 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ШАХУНСКАЯ ДХШ (Россия, Нижегородская обл, Шахунья). 

2. Присвоить площадке номер 293. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-374 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 168 С УИП ХЭЦ (Россия, Новосибирская обл, 
Новосибирск). 

2. Присвоить площадке номер 294. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-375 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 59 (Россия, Новосибирская обл, Новосибирск). 

2. Присвоить площадке номер 295. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-376 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДТ ОКТЯБРЬСКИЙ (Россия, Новосибирская обл, 
Новосибирск). 

2. Присвоить площадке номер 296. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-377 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ № 2 (Россия, Новосибирская обл, Новосибирск). 

2. Присвоить площадке номер 297. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-378 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ № 17 (Россия, Новосибирская обл, Новосибирск). 

2. Присвоить площадке номер 298. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-379 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ЦДТ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  (Россия, Новосибирская обл, 
Новосибирск). 

2. Присвоить площадке номер 299. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-380 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ШХТ «Цветень» (Россия, Новосибирская обл, Новосибирск). 

2. Присвоить площадке номер 300. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-381 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ГЦДОИСП ЛИДЕР  (Россия, Новосибирская обл, Обь). 

2. Присвоить площадке номер 301. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-382 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО "КРУТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДДТ"  (Россия, Омская обл, 
Крутинка). 

2. Присвоить площадке номер 302. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-383 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ЦРТДЮ (Россия, Оренбургская обл, Новотроицк). 

2. Присвоить площадке номер 303. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-384 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДШИ № 3 Г. ОРСКА (Россия, Оренбургская обл, Орск). 

2. Присвоить площадке номер 304. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-385 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ САКМАРСКАЯ СОШ  (Россия, Оренбургская обл, Сакмара). 

2. Присвоить площадке номер 305. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-386 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ Соль-Илецкого городского округа (Россия, 
Оренбургская обл, Соль-Илецк). 

2. Присвоить площадке номер 306. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-387 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ МО ЯСНЕНСКИЙ ГО (Россия, Оренбургская обл, 
Ясный). 

2. Присвоить площадке номер 308. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-388 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ имени А.Н. Селищева г. Ливны (Россия, Орловская обл, 
Ливны). 

2. Присвоить площадке номер 309. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-389 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ Г.ОРЛА  (Россия, Орловская обл, Орел). 

2. Присвоить площадке номер 310. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-390 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №25 (Россия, Орловская обл, Орел). 

2. Присвоить площадке номер 311. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-391 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 69 Г. ПЕНЗЫ (Россия, Пензенская обл, Пенза). 

2. Присвоить площадке номер 312. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-392 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ ИМ. А.П. СОБЯНИНА  (Россия, Пермский край, 
Куеда). 

2. Присвоить площадке номер 313. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-393 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО Детская Музыкальная школа (Россия, Пермский край, 
Лысьва). 

2. Присвоить площадке номер 314. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-394 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДМШ  г.Лысьва (Россия, Пермский край, Лысьва). 

2. Присвоить площадке номер 315. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-395 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ЦДТ РОВЕСНИК (Россия, Пермский край, Чусовой). 

2. Присвоить площадке номер 316. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-396 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ ЮГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  (Россия, Пермский край, ). 

2. Присвоить площадке номер 317. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-397 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ (Россия, Приморский край, Дальнегорск). 

2. Присвоить площадке номер 318. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-398 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ Г. АЗОВА  (Россия, Ростовская обл, Азов). 

2. Присвоить площадке номер 319. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-399 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БАГАЕВСКАЯ СОШ № 3 (Россия, Ростовская обл, Багаевская). 

2. Присвоить площадке номер 320. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-400 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БСОШ № 2 (Россия, Ростовская обл, Багаевская). 

2. Присвоить площадке номер 321. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-401 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУДО БАГАЕВСКАЯ ДШИ  (Россия, Ростовская обл, Багаевская). 

2. Присвоить площадке номер 322. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-402 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Багаевского района 
(Россия, Ростовская обл, Багаевская). 

2. Присвоить площадке номер 323. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-403 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО «ДХШ» г.Батайск (Россия, Ростовская обл, Батайск). 

2. Присвоить площадке номер 324. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-404 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГКДЦ  (Россия, Ростовская обл, Батайск). 

2. Присвоить площадке номер 325. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-405 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Филиал кадетская школа (Мариинская гимназия) ГБОУ РО 
Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Россия, 
Ростовская обл, Белая Калитва). 

2. Присвоить площадке номер 326. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-406 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ (Россия, Ростовская обл, Волгодонск). 

2. Присвоить площадке номер 327. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-407 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ШИ ДЦДР  (Россия, Ростовская обл, Волгодонск). 

2. Присвоить площадке номер 328. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-408 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Изостудия МБОУ ДО ЦДТ ст. Казанская (Россия, Ростовская обл, 
Казанская). 

2. Присвоить площадке номер 329. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-409 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ЦВД ЭСТЕТИКА  (Россия, Ростовская обл, Новочеркасск). 

2. Присвоить площадке номер 330. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-410 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ДАХШ РЦ АХДП ААИ (Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону). 

2. Присвоить площадке номер 331. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-411 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 12 (Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону). 

2. Присвоить площадке номер 332. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-412 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 35 (Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону). 

2. Присвоить площадке номер 333. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-413 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Гимназия №12 (Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону). 

2. Присвоить площадке номер 334. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-414 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Гимназия № 19» (Россия, Ростовская обл, Ростов-на-
Дону). 

2. Присвоить площадке номер 335. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-415 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Творческая Студия Арбуз (Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону). 

2. Присвоить площадке номер 336. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-416 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО РЫБНОВСКАЯ ДШИ (Россия, Рязанская обл, Рыбное). 

2. Присвоить площадке номер 337. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-417 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ШИ № 1 (Россия, Самарская обл, Жигулевск). 

2. Присвоить площадке номер 339. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-418 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО КОШКИНСКАЯ ДШИ  (Россия, Самарская обл, Кошки). 

2. Присвоить площадке номер 340. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-419 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СОШ № 6 Г.О.ОТРАДНЫЙ (Россия, Самарская обл, Отрадный). 

2. Присвоить площадке номер 341. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-420 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СП ГБОУ СОШ №6 ЦДОД (Россия, Самарская обл, Отрадный). 

2. Присвоить площадке номер 342. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-421 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СОШ ПОС. ПРОГРЕСС  (Россия, Самарская обл, Прогресс). 

2. Присвоить площадке номер 343. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-422 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СОШ ОЦ с.Тимашево (Россия, Самарская обл, Садгород). 

2. Присвоить площадке номер 344. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-423 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств №2  (Россия, Самарская обл, Самара). 

2. Присвоить площадке номер 346. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-424 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр (Россия, Самарская обл, 
Самара). 

2. Присвоить площадке номер 347. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-425 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО "ЦВО "ТВОРЧЕСТВО" Г.О. САМАРА (Россия, Самарская 
обл, Самара). 

2. Присвоить площадке номер 348. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-426 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СОШ №1 ОЦ П.Г.Т. СМЫШЛЯЕВКА (Россия, Самарская обл, 
Смышляевка). 

2. Присвоить площадке номер 349. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-427 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СОШ С. СРЕДНЕЕ АВЕРКИНО  (Россия, Самарская обл, 
Среднее Аверкино). 

2. Присвоить площадке номер 350. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-428 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СП Детский сад Ивушка ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино (Россия, 
Самарская обл, Среднее Аверкино). 

2. Присвоить площадке номер 351. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-429 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГКУ СО ЦП ДОПР ИСКРА (коррекционный) (Россия, Самарская обл, 
Сызрань). 

2. Присвоить площадке номер 353. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-430 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ № 4 (Россия, Самарская обл, Сызрань). 

2. Присвоить площадке номер 354. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-431 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» (Россия, Самарская обл, 
Тольятти). 

2. Присвоить площадке номер 355. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-432 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ШКОЛА № 74 (Россия, Самарская обл, Тольятти). 

2. Присвоить площадке номер 356. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-433 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СОШ № 2 П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ (Россия, Самарская обл, 
Усть-Кинельский). 

2. Присвоить площадке номер 357. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-434 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Домашняя студия (Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт). 

2. Присвоить площадке номер 358. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-435 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ лицей 410 (Россия, Санкт-Петербург, Пушкин). 

2. Присвоить площадке номер 359. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-436 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ ШКОЛА № 477 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  (Россия, Санкт-Петербург, Пушкин). 

2. Присвоить площадке номер 360. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-437 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СОШ №282 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Россия, Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 361. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-438 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ № 54 (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 362. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-439 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУ ДО ДД(Ю)Т МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 363. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-440 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУ ДО ДТ Измайловский Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 364. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-441 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СГБПОУ Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга 
имени Карла Фаберже (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 365. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-442 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СПБ ГБ ПОУ РКТК (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 366. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-443 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СПБ ГБПОУ ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ (Россия, Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 367. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-444 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СПБ ГБПОУ СПАСК (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 368. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-445 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СПБ ГБУ ПМЦ МИР  (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 369. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-446 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АОЗТ "КРИН"  (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 370. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-447 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 511 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург). 

2. Присвоить площадке номер 371. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-448 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУ ДО ДШИ ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  (Россия, Саратовская обл, Большая 
Каменка). 

2. Присвоить площадке номер 372. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-449 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГУ ДО Краснокутская ДХШ им. Г.Д. Криворучко (Россия, Саратовская 
обл, Красный Кут). 

2. Присвоить площадке номер 373. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-450 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ МБЛ (Россия, Саратовская обл, Саратов). 

2. Присвоить площадке номер 374. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-451 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДМШ №21 (Россия, Саратовская обл, Саратов). 

2. Присвоить площадке номер 376. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-452 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ № 10 (Россия, Саратовская обл, Саратов). 

2. Присвоить площадке номер 377. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-453 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ № 18 (Россия, Саратовская обл, Саратов). 

2. Присвоить площадке номер 378. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-454 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ № 2 ЭМР (Россия, Саратовская обл, Энгельс). 

2. Присвоить площадке номер 379. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-455 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ СОШ № 30 ИМ. П.М. КОВАЛЕНКО (Россия, Саратовская обл, 
Энгельс). 

2. Присвоить площадке номер 380. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-456 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова (Россия, Саха 
/Якутия/ Респ, Аппаны). 

2. Присвоить площадке номер 381. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-457 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ "БЕРДИГЕСТЯХСКАЯ СОШ ИМ. С.П. ДАНИЛОВА"  (Россия, 
Саха /Якутия/ Респ, Бердигестях). 

2. Присвоить площадке номер 382. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-458 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ МАЛЬЖАГАРСКАЯ СОШ ИМ. В.И.МАКСИМОВА 
Нюрбинского улуса (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Бысыттах). 

2. Присвоить площадке номер 383. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-459 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ВИЛЮЙСКАЯ СОШ №1 ИМ. Г.И.ЧИРЯЕВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН) 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (Россия, Саха /Якутия/ Респ, 
Вилюйск). 

2. Присвоить площадке номер 384. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-460 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ТЫЛЛЫМИНСКАЯ СОШ ИМ С.З. БОРИСОВА МР 
МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС (Россия, Саха /Якутия/ Респ, 
Ломтука). 

2. Присвоить площадке номер 385. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-461 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГАПОУ РС (Я) НАМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. 
И.Е. ВИНОКУРОВА  (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Намцы). 

2. Присвоить площадке номер 386. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-462 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ ТАСТАХСКАЯ ООШ ИМ.М.В.ПЕТРОВОЙ (Россия, Саха 
/Якутия/ Респ, Намцы). 

2. Присвоить площадке номер 388. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-463 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД РАДУГА (Россия, Саха /Якутия/ Респ, 
Нижний Куранах). 

2. Присвоить площадке номер 389. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-464 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ п. ПЕЛЕДУЙ (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Пеледуй). 

2. Присвоить площадке номер 390. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-465 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ПОКРОВСКАЯ СОШ №2 С УИОП (Россия, Саха /Якутия/ 
Респ, Покровск). 

2. Присвоить площадке номер 391. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-466 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ТАБАГИНСКАЯ ДШИ МР МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ 
УЛУС (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Табага). 

2. Присвоить площадке номер 392. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-467 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОО УОЛБИНСКАЯ СОШ (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Уолба). 

2. Присвоить площадке номер 393. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-468 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ АРЫЛАХСКАЯ АСОШ ИМ. Л.ПОПОВА (Россия, Саха 
/Якутия/ Респ, Усун-Кюель). 

2. Присвоить площадке номер 394. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-469 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ Хатынгнахская СОШ (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Хатынгнах). 

2. Присвоить площадке номер 395. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-470 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ ДО ДШИ П. ЧОКУРДАХ АЛЛАИХОВСКОГО УЛУСА 
(РАЙОНА) РС(Я)  (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Чокурдах). 

2. Присвоить площадке номер 396. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-471 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОО ЧЫЧЫМАХСКАЯ СОШ (Россия, Саха /Якутия/ Респ, 
Чычымах). 

2. Присвоить площадке номер 397. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-472 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОО ЫКСОШ №1 (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Ытык-Кюель). 

2. Присвоить площадке номер 398. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-473 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Ытык-Кюельская СОШ №2 имени Д.А. Петрова (Россия, Саха 
/Якутия/ Респ, Ытык-Кюель). 

2. Присвоить площадке номер 399. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-474 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ НПСОШ №2 (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Якутск). 

2. Присвоить площадке номер 400. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-475 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОО ТУОРА-КЮЕЛЬСКАЯ СОШ (Россия, Саха /Якутия/ Респ, 
Якутск). 

2. Присвоить площадке номер 401. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-476 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО МАЙИНСКАЯ ДШИ ИМ М.К. ПОПОВОЙ МР МЕГИНО-
КАНГАЛАССКИЙ УЛУС (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Якутск). 

2. Присвоить площадке номер 402. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-477 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОБУ ГИМНАЗИЯ ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  (Россия, Саха /Якутия/ Респ, Якутск). 

2. Присвоить площадке номер 403. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-478 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДШИ Г Корсакова (Россия, Сахалинская обл, Корсаков). 

2. Присвоить площадке номер 404. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-479 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ  (Россия, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск). 

2. Присвоить площадке номер 405. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-480 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ВЕРХНЕСЕРГИНСКАЯ ДШИ  (Россия, Свердловская обл, 
Верхние Серги). 

2. Присвоить площадке номер 406. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-481 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБУДОСО ВЕРХНЕСАЛДИНСКАЯ ДШИ (Россия, Свердловская обл, 
Верхняя Салда). 

2. Присвоить площадке номер 407. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-482 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУК Гимназия Арт-этюд (Россия, Свердловская обл, 
Екатеринбург). 

2. Присвоить площадке номер 408. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-483 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО - ЦЕНТР ЛИК (Россия, Свердловская обл, Екатеринбург). 

2. Присвоить площадке номер 409. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-484 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУК ДО ЕДШИ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА  (Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург). 

2. Присвоить площадке номер 410. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-485 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО "КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ"  (Россия, Свердловская обл, 
Каменск-Уральский). 

2. Присвоить площадке номер 411. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-486 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО КАМЫШЛОВСКАЯ ДХШ  (Россия, Свердловская обл, 
Камышлов). 

2. Присвоить площадке номер 412. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-487 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (Россия, Свердловская обл, 
Качканар). 

2. Присвоить площадке номер 413. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-488 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУДО ДХШ (Россия, Свердловская обл, Качканар). 

2. Присвоить площадке номер 414. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-489 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ  (Россия, Свердловская обл, 
Колчедан). 

2. Присвоить площадке номер 415. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-490 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
КУШВИНСКАЯ ДХШ  (Россия, Свердловская обл, Кушва). 

2. Присвоить площадке номер 416. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-491 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ИП Василенко Светлана Сергеевна (Россия, Свердловская обл, Нижний 
Тагил). 

2. Присвоить площадке номер 417. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-492 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО «Черноисточинская ДШИ - филиал Горноуральская ДШИ» 
(Россия, Свердловская обл, Нижний Тагил). 

2. Присвоить площадке номер 418. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-493 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением предметов (Россия, 
Свердловская обл, Нижний Тагил). 

2. Присвоить площадке номер 419. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-494 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО Черноисточинская ДШИ - филиал Горноуральская ДШИ 
(Россия, Свердловская обл, Нижний Тагил). 

2. Присвоить площадке номер 420. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-495 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЧУ ДО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ ЦВЕТНЫЕ СНЫ, ЧУ ДО ХС 
ЦВЕТНЫЕ СНЫ (Россия, Свердловская обл, Нижний Тагил). 

2. Присвоить площадке номер 421. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-496 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО Детская школа искусств г.о. Верх-Нейвинский (Россия, 
Свердловская обл, Новоуральск). 

2. Присвоить площадке номер 422. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-497 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ НГО  (Россия, Свердловская обл, Новоуральск). 

2. Присвоить площадке номер 423. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-498 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ СОШ №2 (Россия, Свердловская обл, Реж). 

2. Присвоить площадке номер 424. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-499 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКУДО "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА" Талицкая ДШИ (Россия, 
Свердловская обл, Талица). 

2. Присвоить площадке номер 426. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-500 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО "ТУРИНСКАЯ ДШИ" (Россия, Свердловская обл, Туринск). 

2. Присвоить площадке номер 427. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-501 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДЕСНОГОРСКАЯ ДХШ  (Россия, Смоленская обл, 
Десногорск). 

2. Присвоить площадке номер 429. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-502 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО СДХШ ИМ. В.М.КИРИЛЛОВА  (Россия, Смоленская обл, 
Сафоново). 

2. Присвоить площадке номер 430. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-503 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ ИМ. М.К. ТЕНИШЕВОЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
(Россия, Смоленская обл, Смоленск). 

2. Присвоить площадке номер 431. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-504 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ОГБПОУ СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  (Россия, 
Смоленская обл, Смоленск). 

2. Присвоить площадке номер 432. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-505 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЦРТДиЮ Ставропольский край Ессентуки (Россия, Ставропольский 
край, Ессентуки). 

2. Присвоить площадке номер 434. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-506 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ (Россия, Ставропольский край, Пятигорск). 

2. Присвоить площадке номер 435. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-507 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. А.М. 
ГЕРАСИМОВА  (Россия, Тамбовская обл, Мичуринск). 

2. Присвоить площадке номер 437. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-508 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО КДШИ г.Мичуринска (Россия, Тамбовская обл, Мичуринск). 

2. Присвоить площадке номер 438. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-509 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО МДШИ  (Россия, Тамбовская обл, Моршанск). 

2. Присвоить площадке номер 439. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-510 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА (Россия, Тамбовская обл, Первомайский). 

2. Присвоить площадке номер 440. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-511 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Покрово-Пригородная СОШ Тамбовский район (Россия, 
Тамбовская обл, Покрово-Пригородное). 

2. Присвоить площадке номер 441. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-512 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ДХШ № 2 ПДИ ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА (Россия, 
Тамбовская обл, Тамбов). 

2. Присвоить площадке номер 442. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-513 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ФГБОУ ВО ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА, ТГУ ИМ. Г.Р. ДЕРЖАВИНА (Россия, 
Тамбовская обл, Тамбов). 

2. Присвоить площадке номер 443. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-514 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО "ДХШ № 1" (Россия, Тамбовская обл, ). 

2. Присвоить площадке номер 444. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-515 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №25 ИМ. 70-ЛЕТИЯ НЕФТИ ТАТАРСТАНА 
Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА (Россия, Татарстан Респ, Альметьевск). 

2. Присвоить площадке номер 445. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-516 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. И.И. 
ШИШКИНА ЕМР (Россия, Татарстан Респ, Елабуга). 

2. Присвоить площадке номер 446. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-517 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДХШ №2 ЕМР (Россия, Татарстан Респ, Елабуга). 

2. Присвоить площадке номер 447. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-518 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Детская художественная школа 3 Ново-Савиновского района 
г.Казани (Россия, Татарстан Респ, Казань). 

2. Присвоить площадке номер 448. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-519 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ "ЛИЦЕЙ №185"  (Россия, Татарстан Респ, Казань). 

2. Присвоить площадке номер 449. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-520 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБО ДО ЛДХШ ИМ. М.Х.ХАЕРТДИНОВА  (Россия, Татарстан Респ, 
Лениногорск). 

2. Присвоить площадке номер 450. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-521 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Оранжевый ветер (Россия, Татарстан Респ, Лениногорск). 

2. Присвоить площадке номер 451. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-522 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА №49 (Россия, Татарстан Респ, 
Набережные Челны). 

2. Присвоить площадке номер 452. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-523 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1 (Россия, 
Татарстан Респ, Набережные Челны). 

2. Присвоить площадке номер 453. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-524 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2 (Россия, 
Татарстан Респ, Набережные Челны). 

2. Присвоить площадке номер 454. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-525 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Сиренькинская СОШ (Россия, Татарстан Респ, Русское 
Сиренькино). 

2. Присвоить площадке номер 455. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-526 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ДШИ № 1 (Россия, Татарстан Респ, ). 

2. Присвоить площадке номер 456. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-527 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ № 3 Ново-Савиновского района (Россия, Татарстан Респ,  
г. Казани). 

2. Присвоить площадке номер 457. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-528 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Озерный Тверской области (Россия, Тверская 
обл, Бологое). 

2. Присвоить площадке номер 458. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-529 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АУ ДО ДШИ Г.КОНАКОВО  (Россия, Тверская обл, Конаково). 

2. Присвоить площадке номер 459. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-530 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ЦВР Г.КОНАКОВО  (Россия, Тверская обл, Конаково). 

2. Присвоить площадке номер 460. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-531 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ЛДШИ  (Россия, Тверская обл, Лихославль). 

2. Присвоить площадке номер 461. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-532 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ГБПОУ ТПЭК  (Россия, Тверская обл, Тверь). 

2. Присвоить площадке номер 462. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-533 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ЦРТДиЮ (Россия, Тверская обл, Тверь). 

2. Присвоить площадке номер 465. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-534 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ГДК  (Россия, Тверская обл, Торжок). 

2. Присвоить площадке номер 466. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-535 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Художественная школа Мастер и Я (Россия, Тверская обл, Торжок). 

2. Присвоить площадке номер 467. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-536 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО ПОДГОРНСКАЯ ДХШ  (Россия, Томская обл, Подгорное). 

2. Присвоить площадке номер 468. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-537 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  (Россия, Томская обл, 
Северск). 

2. Присвоить площадке номер 469. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-538 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Детская школа искусств (Россия, Томская обл, Стрежевой). 

2. Присвоить площадке номер 470. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-539 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУДО ДХШ №1 (Россия, Томская обл, Томск). 

2. Присвоить площадке номер 471. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-540 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУДО ДШИ № 3 (Россия, Томская обл, Томск). 

2. Присвоить площадке номер 472. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-541 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДЮЦ ПЛАМЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ  (Россия, Тюменская обл, 
Тюмень). 

2. Присвоить площадке номер 473. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-542 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
НОУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГИМНАЗИЯ АВРОРА  (Россия, 
Тюменская обл, Тюмень). 

2. Присвоить площадке номер 474. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-543 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА Г. ГЛАЗОВА 
(Россия, Удмуртия Респ, Глазов). 

2. Присвоить площадке номер 475. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-544 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ №2 г. Глазов (Россия, Удмуртия Респ, Глазов). 

2. Присвоить площадке номер 476. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-545 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
БПОУ УР ДЕБЁССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ (Россия, Удмуртия Респ, 
Дебесы). 

2. Присвоить площадке номер 477. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-546 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО "ЗДШИ"  (Россия, Удмуртия Респ, Завьялово). 

2. Присвоить площадке номер 479. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-547 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ОО ДО ДШИ №10 (Россия, Удмуртия Респ, Ижевск). 

2. Присвоить площадке номер 480. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-548 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ИЮЛЬСКАЯ СОШ  (Россия, Удмуртия Респ, Ильинское). 

2. Присвоить площадке номер 481. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-549 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО "ДХШ ИМЕНИ А.К. ЛЕОНТЬЕВА" Г. МОЖГИ  (Россия, 
Удмуртия Респ, Можга). 

2. Присвоить площадке номер 483. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-550 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ПЕРЕВОЗИНСКАЯ СОШ (Россия, Удмуртия Респ, 
Перевозное). 

2. Присвоить площадке номер 484. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-551 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ЦЕНТР ПОТЕНЦИАЛ  (Россия, Удмуртия Респ, Сарапул). 

2. Присвоить площадке номер 485. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-552 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ №3 Удмуртия г.Сарапул (Россия, Удмуртия Респ, 
Сарапул). 

2. Присвоить площадке номер 486. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-553 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ Юринская ООШ (Россия, Удмуртия Респ, Юрино). 

2. Присвоить площадке номер 487. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-554 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ЯРСКАЯ СОШ №1 (Россия, Удмуртия Респ, Яр). 

2. Присвоить площадке номер 488. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-555 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БОЛЬШЕЧИРКЛЕЙСКАЯ СШ  (Россия, Ульяновская обл, 
Большой Чирклей). 

2. Присвоить площадке номер 489. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-556 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКУ ДО ДШИ Р.П. ВЕШКАЙМА (Россия, Ульяновская обл, 
Вешкайма). 

2. Присвоить площадке номер 490. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-557 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МКОУ КОРЖЕВСКАЯ СШ (Россия, Ульяновская обл, Коржевка). 

2. Присвоить площадке номер 491. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-558 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО МАЙНСКАЯ ДШИ ИМ.В.Н.КАШПЕРОВА (Россия, 
Ульяновская обл, Майна). 

2. Присвоить площадке номер 492. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-559 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ МАЙНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 
ИМ.В.А.ЯКОВЛЕВА  (Россия, Ульяновская обл, Майна). 

2. Присвоить площадке номер 493. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-560 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Муниципальное Казённое общеобразовательное учреждение 
Павловская основная школа №2 (Россия, Ульяновская обл, Павловка). 

2. Присвоить площадке номер 494. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-561 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 44 ИМ. ДЕЕВА В.Н. (Россия, Ульяновская обл, 
Ульяновск). 

2. Присвоить площадке номер 495. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-562 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ № 7 (Россия, Ульяновская обл, Ульяновск). 

2. Присвоить площадке номер 496. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-563 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ЧЕРДАКЛИНСКАЯ СШ №2 (Россия, Ульяновская обл, 
Чердаклы). 

2. Присвоить площадке номер 497. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-564 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУ ДО ДШИ № 1 ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА (Россия, 
Ульяновская обл, Чердаклы). 

2. Присвоить площадке номер 498. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-565 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МОУ ШАРЛОВСКАЯ СШ ИМ. Б.С.БОРИСОВА  (Россия, 
Ульяновская обл, Шарлово). 

2. Присвоить площадке номер 499. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-566 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ВАНИНСКАЯ ДШИ (Россия, Хабаровский край, Ванино). 

2. Присвоить площадке номер 500. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-567 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П МОНГОХТО ФИЛИАЛ МБУ ДО 
ВАНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ  (Россия, Хабаровский край, Монгохто). 

2. Присвоить площадке номер 501. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-568 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ (Россия, Хабаровский край, Новый Ургал). 

2. Присвоить площадке номер 502. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-569 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДШИ Р.П. ПЕРЕЯСЛАВКА (Россия, Хабаровский край, 
Переяславка). 

2. Присвоить площадке номер 503. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-570 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУ ДО ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 (Россия, Хабаровский 
край, Советская Гавань). 

2. Присвоить площадке номер 504. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-571 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ШКОЛА ИСКУССТВ ХМР  (Россия, Хабаровский край, 
Хабаровск). 

2. Присвоить площадке номер 505. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-572 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №30  (Россия, Хабаровский край, Хабаровск). 

2. Присвоить площадке номер 506. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-573 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
АНО ``ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ``ГАЛАКТИКА``  (Россия, Хабаровский 
край, Хабаровск). 

2. Присвоить площадке номер 507. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-574 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  (Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ 
- Югра АО, Лангепас). 

2. Присвоить площадке номер 508. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-575 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДШИ №1 (Россия, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск). 

2. Присвоить площадке номер 509. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-576 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ ДШИ (Россия, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижнесортымский). 

2. Присвоить площадке номер 510. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-577 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СОШ  (Россия, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра АО, Нижнесортымский). 

2. Присвоить площадке номер 511. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-578 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОДО ОХТЕУРСКАЯ ДШИ (Россия, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра АО, Охтеурье). 

2. Присвоить площадке номер 512. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-579 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДШИ  (Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 
АО, Покачи). 

2. Присвоить площадке номер 513. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-580 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДШИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ (Россия, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра АО, Радужный). 

2. Присвоить площадке номер 514. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-581 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
БУ СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  (Россия, 
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский). 

2. Присвоить площадке номер 515. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-582 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО СОВЕТСКАЯ ДШИ  (Россия, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра АО, Советский). 

2. Присвоить площадке номер 516. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-583 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО СР "ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ" ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ГРИШИНА И.Т."  (Россия, Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра АО, Советский). 

2. Присвоить площадке номер 517. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-584 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ № 2 (Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - 
Югра АО, Сургут). 

2. Присвоить площадке номер 518. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-585 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО БШИ  (Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 
АО, Хулимсунт). 

2. Присвоить площадке номер 519. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-586 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ №1 Г.КУСА (Россия, Челябинская обл, Куса). 

2. Присвоить площадке номер 521. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-587 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДХШ Г. МАГНИТОГОРСКА (Россия, Челябинская обл, 
Магнитогорск). 

2. Присвоить площадке номер 522. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-588 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МУ ДО П/Б ЦДОД Г. МАГНИТОГОРСКА  (Россия, Челябинская обл, 
Магнитогорск). 

2. Присвоить площадке номер 523. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-589 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО ДДТ ЮНОСТЬ ИМ. В.П.МАКЕЕВА (Россия, Челябинская 
обл, Миасс). 

2. Присвоить площадке номер 524. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-590 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ДШИ №4 МГО (Россия, Челябинская обл, Миасс). 

2. Присвоить площадке номер 525. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-591 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 39 Г. ЧЕЛЯБИНСКА (Россия, Челябинская обл, 
Челябинск). 

2. Присвоить площадке номер 527. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-592 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО МЦДТ Г. ЧЕЛЯБИНСКА  (Россия, Челябинская обл, 
Челябинск). 

2. Присвоить площадке номер 529. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-593 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУ ДО «Детская художественная школа искусств» города 
Челябинска (Россия, Челябинская обл, Челябинск). 

2. Присвоить площадке номер 530. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-594 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Батыревская ДШИ (Россия, Чувашская Респ, Батырево). 

2. Присвоить площадке номер 531. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-595 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ БУИНСКАЯ СОШ  (Россия, Чувашская Респ, Буинск). 

2. Присвоить площадке номер 532. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-596 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ПГТ Буинск (Россия, Чувашская Респ, Буинск). 

2. Присвоить площадке номер 533. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-597 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАОУ КРАСНОЧЕТАЙСКАЯ СОШ  (Россия, Чувашская Респ, 
Красные Четаи). 

2. Присвоить площадке номер 534. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-598 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУДО Детская художественная школа г. Новочебоксарска (Россия, 
Чувашская Респ, Новочебоксарск). 

2. Присвоить площадке номер 535. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-599 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 
Минкультуры Чувашии (Россия, Чувашская Респ, Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 536. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-600 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
ДХШ г.Новочебоксарск (Россия, Чувашская Респ, Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 537. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-601 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ № 49 Г.ЧЕБОКСАРЫ (Россия, Чувашская Респ, 
Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 539. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-602 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №54 Г. ЧЕБОКСАРЫ (Россия, Чувашская Респ, 
Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 540. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-603 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО ЧЕБОКСАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4 
(Россия, Чувашская Респ, Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 541. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-604 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО Чебоксарская детская художественная школа искусств 
(Россия, Чувашская Респ, Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 542. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-605 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
СОШ 56 (Россия, Чувашская Респ, Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 543. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-606 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
Чебоксарская детская школа искусств № 2 (Россия, Чувашская Респ, 
Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 544. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-607 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБУДО "ЧДХШ № 6 ИМ. АКЦЫНОВЫХ"  (Россия, Чувашская Респ, 
Чебоксары). 

2. Присвоить площадке номер 545. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-608 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МАУДО ДШИ №1 г. Шумерли (Россия, Чувашская Респ, Шумерля). 

2. Присвоить площадке номер 546. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-609 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ СОШ №3 г. Шумерля (Россия, Чувашская Респ, Шумерля). 

2. Присвоить площадке номер 547. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-610 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ "СОШ № 3" Г. ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(Россия, Чувашская Респ, Шумерля). 

2. Присвоить площадке номер 548. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 



 
 

Приказ исполнительного директора 
 Международного союза педагогов-художников  

от 11 января 2022 г. N 001-611 
о присвоении статуса инновационной площадки в рамках проведения 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 
 

11 января 2022 
 

В целях поддержки реализации сетевого инновационного проекта 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства в рамках проведения ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИКТАНТА приказываю: 
 

1. Присвоить статус инновационной площадки проекта организации  
МБОУ ДО Газ-Салинский детско-юношеский центр (Россия, Ямало-
Ненецкий АО, Газ-Сале). 

2. Присвоить площадке номер 549. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

Исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников 

М.К. Астафьева 
 
 
 

Москва 
11 января 2022 года 

 
 


