


 

3 этапа – более 15000 участников из разных 

регионов России; 

 
1этап   15.02 - 15.04     Творческий   интернет-конкурс  

2 этап  01.06 – 25.06    Фестивальное  пленэрное движение 

3 этап  10.09 -  07.10     Финальные выставки в Москве 

 

Новое  знаковое событие в рамках 90-летия 

Московской области: 

 

 
• Яркий молодежный  фестиваль; 

 

• Масштабный открытый городской пленэр с участием 

известных российских художников на уникальных 

культурно-исторических объектах;  

 

• Мастер-классы и образовательные программы по 

знакомству с традиционными промыслами и  

народной культурой; 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 

«Я РИСУЮ ПОДМОСКОВЬЕ» 



 Популяризация художественного образования, привлечение 

внимания к работе художественных школ, вовлечение в процесс 

творчества  людей разных возрастных групп ; 

 

 Повышение профессиональной компетентности  преподавателей  

художественных  детских школ искусств города, укрепление 

сотрудничества  и обмен педагогическим опытом и методиками 

преподавания;  

 

 Художественно-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения, поддержка, становление, развитие и реализация 

творческих способностей одаренных детей; 

 

 Создание в рамках реализации проекта уникального 

художественного материала, отражающего культурно-

историческое и природной наследие Московской области; 

 

 Сохранение и развитие традиций академической школы рисунка 

и живописи в формате тематического художественного пленэра;  

 

 Вовлечение через творчество в работу  по изучению, 

сохранению и популяризации культурного, исторического и 

природного наследия региона 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

 ПРОЕКТ Я РИСУЮ ПОДМОСКОВЬЕ ЦЕЛИ /  ЗАДАЧИ 





I ЭТАП     ТВОРЧЕСКИЙ  ИНТЕРНЕТ- КОНКУРС 

Участники: 

o 5  000 учащихся  80 художественных школ 

Подмосковья  

o 1000 участников из разных регионов России; 

o  Участие в конкурсе учреждений культуры, 

образования и НКО; 

o  Профессиональное жюри и поддержка ведущих 

художественных ВУЗов страны. 

 

Конкурс вошел в список мероприятий Положения "о 

рейтинговании учреждений дополнительного 

образования сферы культуры Московской области", 

рекомендованных Министерством Культуры 

 

Партнеры: 

 Министерство Культуры МО 

 Российская Академия Художеств 

 Ведущие художественные ВУЗы 

 Спец призы  и номинации от партнеров проекта 

 

 
 

 

 

 

  

Официальный сайт конкурса: 

http://ярисуюподмосковье.рф 



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:  

1. «Культурно-историческое и природное наследие Московской области» 

1.1. Духовные центры;  

1.2. Памятно-исторические места;  

1.3. Заповедные места и природные объекты. 

 Специальные призы от партнера Конкурса  

Национальный Парк "Лосинный остров" работам, посвященным природному наследию Парка. 

 

2.  Портретная галерея «Великие люди Подмосковья»  

2.1. Деятели культуры, музыки, искусства, театра, литературы;  
Специальные призы от партнера Конкурса Московский Дом Книги работам, посвященным жизни 

и творчеству А.С. Пушкина в Московской области 

2.2. Деятели в области просвещения и науки;  

2.3 Народные герои, защитники Отечества, выдающиеся государственные и 

общественные деятели.  

 

3. «Новые городские легенды»:  

3.1. Заявки-эскизы на проекты по созданию арт-объектов;  

Специальные призы от журнала " ELITE  Interior" 

3.2. Заявки-эскизы на проекты по созданию работ по стрит-арту в городах 

участниках;  

 

 



ЖЮРИ КОНКУРСА  

Любавин Анатолий Александрович  
Ректор Московского государственного 

академического института им.В.И. Сурикова, 

Народный художник РФ 

Вице-президент Российской академии художеств, 

профессор 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ  

Церетели Зураб Константинович 
Президент Российской академии художеств 

Народный художник СССР и РФ, профессор 

Посол Доброй Воли ЮНЕСКО 

Хрещатый Андрей Юрьевич 

Директор МАХУ 

Московское академическое 

художественное училище 

Гавриляченко Сергей Александрович 
Народный художник России, профессор МГАХИ 

им. В.И. Сурикова, секретарь Правления ВТОО 

«Союз художников России» 

Горлов Олег Иванович  
Директор школы искусств им. А.Д.Кившенко,  

Председатель Совета директоров художественных школ 

Министерства культуры Московской области 

Ловцова Ирина Владимировна  
начальник отдела развития гуманитарных технологий 

и сохранения культурного наследия ФГБУК 

"Всероссийский центр художественного творчества и 

гуманитарных технологий" 

Петров Константин Витальевич  
Народный художник РФ 

Член Президиума РАХ 

Вице-президент ТСХ России 

Ромашко Евгений  Викторович 
народный художник РФ 

член Президиума РАХ  

Первый вице-президент ТСХ России 



ЖЮРИ КОНКУРСА  

Гаврилкевич Яна Евгеньевна 
Преподаватель живописи и композиции  

МЦХШ при РАХ 

Елизаров Виктор Евгеньевич 
Преподаватель живописи и композиции 

МЦХШ при РАХ 

Чилингарова Камилла Юрьевна 
Преподаватель живописи и композиции  

МЦХШ при РАХ 

Пашина Анна 
Главный редактор журнала ELITE Interior 

Лебедева Ксения Юрьевна 
Преподаватель живописи и композиции  

МЦХШ при РАХ 

Губанов Дмитрий Вячеславович 
Директор МЦХШ  при РАХ 

ФГБУ «Московская центральная художественная 

 школа при Российской академии художеств» 



 Дипломы и благодарности каждому участнику  

 Участие в художественном каталоге 

 Участие в художественных финальных выставках 

 Возможность принять участие в программах и мероприятиях  2 этапа  

 Персональная выставка  в выставочном пространстве  

Московский Дом книги на Новом Арбате, город Москва.  

Спец приз - статья, посвященная творчеству автора, в одном из 

  выпусков журнала ELITE Interior в 2019 году. 

  публикация 12 лучших работ в календаре  

«Национального парка «Лосиный остров» на 2020 год  

 Публикация  работ в книге о Лосином Острове  

 

 Поощрительные призы и наборы для творчества  

от партнеров проекта  

 

 

 





II ЭТАП     ФЕСТИВАЛЬНОЕ  ПЛЕНЭРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

01.06 - 25.06.2019 

5 знаковых городов - участников  

Уникальная программа 

4 дня в каждом городе 

 
 
ЦЕЛЬ - сохранение, развитие и популяризация культурного,  

исторического и природного  наследия  и культурных 

брендов региона  

 

ПРОГРАММА - приурочена к памятным и знаменательным 

датам 

 

УЧАСТНИКИ - творческие и музыкальные молодежные 

коллективы, активные сообщества  Подмосковья, 

учащиеся более 80 художественных школ Подмосковья  

 

 

Партнеры: 
 

 ФГБУ «Московская центральная 

художественная школа при Российской 

академии художеств» 

 Совет директоров художественных школ 

Московской области 

 



1 ДЕНЬ     ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 
• Мастер- классы и семинары 

• Презентации образовательных методик 

• Обмен опытом и дискуссии 

 

Участники:  

Педагогический состав и руководители художественных школ города 

Профессиональные художники,  талантливые учащиеся города 

Педагоги и учащиеся  МЦХШ при РАХ  



Музыкальная 

программа лучших 

коллективов 

города 

Танцевальные 

батлы 

 

 

 

 

 

Презентация 

работы 

образовательных и 

досуговых 

организаций 

города 

 

2 день 

  

«Масштабный 
открытый 

городской пленэр» 

 

 

 

Яркий праздник  
на площади 

города 

  

Конкурсы  и 

флешмобы  

для детей и 

взрослых  

Фотозоны  и 

стильные декорации 

 

 Ярмарка мастеров 

Народные 
промыслы 

Творческие 
мастерские для 

детей и взрослых 

Мастер-классы 
воркшопы  

 



3 ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛЕНЭР 

 

 
Пленэр для профессионалов на уникальных и закрытых площадках 

 

• Заповедники и национальные парки 

• Лучшие мастера и педагоги 

• Уникальные культурно-исторические объекты 



4 ДЕНЬ   ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

 

Торжественное открытие выставки лучших работ на музейной 

площадке города 



фестивальная  площадка 
Стрит –арт зона 
Промышленная зона, бетонные заборы, заводские 

постройки преображаются и оживают, становятся новыми 

городскими легендами и культурными точками на карте 

города. 

 

 

  



Лучшие проекты 

победителей 

Конкурса 

История и 

наследие города в 

новом формате   

Галерея под 

открытым небом 

- новое творческое 

пространство  

Уникальные  

арт-объекты в 

городской среде  

Преображение 

общественных 

пространств  

Профессиональные 

команды 

художников  



 

 



 

 
«Московская центральная художественная 

школа  при Российской академии художеств» 

 

23.09-07.10.2019 г. 

выставка лучших работ по итогам работы 

проекта  

 

27.10.2019г. 

• торжественное открытие выставки и 

• проведение праздничных  уличных 

мероприятий   в формате ярмарки 

мастеров   

• Презентация каталога лучших работ по 

итогам работы проекта 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

 

Общественная  Палата РФ 

10.09-20.09.2019г 

 выставка работ финалистов 





PR - поддержка  
 
Яркая информационная и просветительская кампания и уникальные 

сценарии мероприятий, подчеркнут культурное своеобразие, 

традиции Московской области, продемонстрируют культурный и 

туристический потенциал региона. 

Проведение масштабной PR-кампании до, во время и после 

мероприятия, освещение всех событий в: 

• Ведущих федеральных СМИ  

• Ведущих региональных СМИ  

• Социальных сетях (работа с блоггерами и лидерами мнений) 



 

Фонд поддержки искусства и культуры  «Красный угол» 

 

Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  МЦХШ РАХ 

«Московская центральная художественная школа при 

Российской академии художеств» 

 

 При участии:  

Совет руководителей образовательных учреждений в 

области искусства Министерства культуры Московской 

области 

Совет директоров художественных школ Московской 

области 





Официальный сайт конкурса: 

http://ярисуюподмосковье.рф 

 

 

Инициатор проекта  

Фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол» 

Сайт: http://redangle.ru/  +7(495) 798 00 13 

E-mail : red-angle@yandex.ru 

 

Координаторы проекта: 

 Макарова Лилия Алексеевна   

 +7 905 7875344 

Алексеева Анастасия Николаевна 

+7 901 530 9707  

http://ярисуюподмосковье.рф/
http://ярисуюподмосковье.рф/
http://ярисуюподмосковье.рф/
mailto:red-angle@yandex.ru
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