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1.

Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
Пленэрного марафона «Культурное наследие» (далее – Марафон).
2. Цели:
• приобщение детей и молодежи к отечественному культурному наследию
(а также мест проживания участников Марафона);
• развития позитивного интереса к российской истории, истории мировой
культуры;
• сохранение исторического и культурного наследия и его использование в
воспитательных и образовательных целях;
• формирование и укрепление объединяющих ценностей, освоения особенностей
и красоты отечественного культурного кода выраженного в архитектуре и в
предметно-пространственной среде воспитание эрудиции в вопросах культурноисторической памяти;
• активизации педагогического внимания к вопросам сохранения культурного
наследия, развитие художественного образования в сфере изобразительного
искусства и его воспитательных ресурсов.
3. Задачи Марафона:
• организация
конкурсного
отбора
пленэрных
работ
учащихся
общеобразовательных, художественных школ и школ искусств, творческих
студий, студентов творческих колледжей, училищ, ВУЗов России и зарубежных
стран;
• организация награждения участников и победителей;
• организация обмена опытом, развитие сотрудничества в области популяризации
и сохранения культурного наследия города;
• издание итогового каталога Марафона.

2.

Оргкомитет Марафона

2.1. Общее руководство Марафоном осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители организаторов и партнёров
проекта.
2.2. Оргкомитет:
• утверждает программу мероприятий Марафона;
• утверждает состав жюри Марафона;
• осуществляет информационное сопровождение, взаимодействие со СМИ,
подготовку печатной продукции, организационное сопровождение всех
мероприятий проекта, изготовление дипломов победителей и участников,
благодарственных писем, каталога.
2.3. Оргкомитет вправе привлекать к участию в Марафоне партнеров и спонсоров (в том
числе информационных) с размещением их рекламы в изданиях, информационных
материалах Марафона.
3.

Порядок, участники и условия проведения
3.1. К участию в Марафоне «Культурное наследие» приглашаются учащиеся
общеобразовательных, художественных школ и школ искусств, творческих студий,
студенты творческих колледжей, училищ, ВУЗов под руководством педагогов-художников.
3.2. Марафон проводится в два этапа: очный и заочный.
3.3. Участник может принимать участие в обоих этапах конкурса (очном и заочном) или
в каком-то отдельном на свое усмотрение.
3.4. Очный этап Марафона пройдет в Москве 25 сентября 2021г. Мероприятие
проводится с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Форма
проведения может быть изменена в связи с эпидемиологической обстановкой.
3.5. Заочный
этап
Марафона
организовывается
педагогами-художниками
самостоятельно. Во время проведения Марафона участники должны создать творческие
работы, соответствующие тематике конкурса, и до 15 ноября 2021 г. загрузить их
электронные копии в онлайн-галерею марафона на сайте www.art-teacher.ru
3.6. Конкурсные работы выполняются участниками с использованием собственных
материалов. Используемые графические или живописные материалы — по выбору
участника (максимальный формат — А2).
3.7. Обязательным условием участия в Марафоне является предоставление Оргкомитету
права использования цифровых изображений полученных работ для публикаций на сайтах
организаторов, партнёров Марафона и СМИ, в каталоге.
3.8. Обязательным
условием
участия
в
Марафоне
является
подписание
совершеннолетними участниками и законными представителями несовершеннолетних
участников Согласия о сохранении, передаче и обработке персональных данных (хранятся у
педагога-организатора, отправляются в Оргкомитет по требованию).
3.9. Этапы проведения Марафона:
• 2 сентября 2021г.: вебинар по вопросом проведения Марафона
• 1 сентября – 15 ноября 2021 г.: загрузка работ в онлайн-галерею Марафона;
• 25 сентября 2021 г.: проведение очного этапа Марафона (пленэр в Москве в
парке «ЗАРЯДЬЕ»), выдача сертификатов участникам очного этапа;
• 16 ноября 2021 г.: рассылка сертификатов участникам заочного этапа в личные
кабинеты на сайте www.art-teacher.ru;

•
•
•
3.10.

ноябрь 2021 г.: жюри Марафона, публикация списка победителей обоих этапов
Марафона и рассылка дипломов;
ноябрь – декабрь 2021 г.: Виртуальная выставка детских художественных работ
по итогам Пленэра «Культурное наследие».
декабрь - церемония награждения и открытие выставки победителей очного
этапа Марафона;
Участие во всех этапах Марафона – бесплатное.

4. Оформление участия
4.1. Для того чтобы загрузить работу в онлайн-галерею проекта, необходимо создать на
сайте https://art-teacher.ru/ личный кабинет участника https://art-teacher.ru/auth/registration/
или педагога https://art-teacher.ru/auth/registration/teacher/. Для загрузки нескольких работ от
разных авторов необходимо иметь аккаунт педагога.
4.2. В целях улучшения визуального контента социальных сетей просим вас публиковать
работы Марафона с хэштагами #пленэрныймарафон, #пленэркультурноенаследие,
#марафонкультурноенаследие
4.3. Все участники получают сертификаты участников, победители – дипломы
победителей.
5.

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА

Управление непрерывного художественного образования ГМЦ ДОНМ www.cnho.ru
Международный союз педагогов-художников www.art-teacher.ru

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
ребенка ипередачу их третьей стороне.
Я, (Ф.И.О полностью)
документа,удостоверяющего личность)
серия
наименование органа, выдавшегодокумент)
проживающий (ая) по адресу:

(вид
№

выдан

(дата

выдачи,

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
ФИО
дата рождения
наименование образовательной организации, класс
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие Международному союзу педагогов-художников (ОГРН 1165000054383
ИНН/КПП 5044106726/504401001) на обработку персональных данных своего ребенка с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его
участия в Марафоне «КУЛЬТУРНОЕНАСЛЕДИЕ»
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, возраст автора на момент участия, пол, страна, регион, город,
адрес автора или учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес
электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на
публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий несовершеннолетнего,
представителем которого я являюсь, по итогам проведения конкурсных мероприятий на
официальном сайте Международного союза педагогов- художников www.art-teachers.ru, сайте
проведения марафона www.art-teacher.ru, печатных материалах Союза, на сайтах партнёров и СМИ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в
Международный союз педагогов-художников письменного заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных. Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональныхданных», прошу сообщать мне одним из указанных способов:
(электроннаяпочта, почтовый адрес, факс, другое)
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Международный
союз педагогов-художников.
(Ф.И.О) (подпись)
(дата)

