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№ 

п.п. 

Дата Время Мероприятие Место 

проведения 

Контингент и 

количество 

участников 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 Мероприятие 1 полугодие  

1. Октябрь 

– декабрь 

2021 

- Открытая 

городская 

выставка 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Легенды 

Удмуртии», 

посвященная дню 

народного 

единства и 

государственности 

Удмуртии 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

 К участию в 

Выставке 

приглашаются 

обучающиеся от 7 до 

18 лет учреждений 

дополнительного 

образования, школ 

искусств, учащиеся 

образовательных 

организаций города 

Ижевска и 

Республики 

Замерова И.С. 

Кабанова А.Н. 

2. Октябрь 

2021 -

март 

2022 

- I открытая 

городская ART-

гостиная 

«Музыкальный 

вернисаж» 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

Музыкальная 

гостиная 

«Музыкальные 

картинки»: 

К участию 

приглашаются 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, учреждений 

дополнительного 

образования, школ 

искусств города 

Ижевска и 

Удмуртской 

Республики по классу 

фортепиано в 

возрасте 8-18 лет, в 

номинации: солисты, 

ансамбли.  

Допускается участие 

от одного педагога не 

более 2 обучающихся. 

Конкурс 

импровизаций 

Замерова И.С. 

Шиляева Е.Ю. 



«Нарисую музыкой 

картину»: 

К участию 

приглашаются 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, учреждений 

дополнительного 

образования, школ 

искусств города 

Ижевска и 

Удмуртской 

Республики в возрасте 

14-18 лет, 

проявившие особую 

заинтересованность и 

достигшие высоких 

показателей по 

предмету 

«Изобразительное 

искусство». 

Допускается участие 

от одного педагога 1 

обучающегося, но не 

более 3-х участников 

от образовательного 

учреждения. 

 

 Мероприятие 2 полугодие  

3. Февраль-

март 

2021 

- Открытая 

городская 

олимпиада 

по предмету 

«Изобразительное 

искусство» 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

К участию в 

Олимпиаде 

приглашаются 

обучающиеся 14-18 

лет учреждений 

дополнительного 

образования, школ 

искусств, учащиеся 

образовательных 

организаций города 

Ижевска и 

Удмуртской 

Республики, 

проявившие особую 

заинтересованность и 

достигшие высоких 

показателей по 

предмету 

«Изобразительное 

искусство». 

Участие в олимпиаде 

личное (допускается 

Замерова И.С. 

 



участие до 2 человек 

от одного 

образовательного 

учреждения). 

4. 2-я 

половина 

Февраля 

2022 

Время 

будет 

сообще

но 

дополн

ительн

о 

Мастер-класс 

«Использование 

различных 

художественных и 

нетрадиционных 

материалов на 

занятиях по 

декоративно-

прикладному 

творчеству» 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

технологии, учителя 

начальных классов  

Замерова И.С. 

Лапина М.В. 

Левина М.Г. 

5. 08.02.202

2 

Время 

будет 

сообще

но 

дополн

ительн

о 

Мастер-класс 

«Календарь 

Удмуртия» 

МБОУ ДО 

ЦДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

технологии, учителя 

начальных классов 

Замерова И.С. 

Окишева Л.И. 

Павловских 

А.С. 

6. 04.03.202

2 

Время 

будет 

сообще

но 

дополн

ительн

о 

Мастер-класс 

«Удмуртский 

паттерн» 

МБОУ ДО 

ЦДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

технологии, учителя 

начальных классов 

Замерова И.С. 

Макарова Т.В. 

7. Март 

2022 

Время 

будет 

сообще

но 

дополн

ительн

о 

Мастер-класс 

«Особенности 

работы с 

гофрированной 

бумагой при 

изготовлении 

цветов» 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

технологии, учителя 

начальных классов  

Замерова И.С. 

Антонян А.Ф. 

8. 12.04.202

2 

Время 

будет 

сообще

но 

дополн

ительн

о 

Мастер-класс 

«Каждый народ 

художник» 

МБОУ ДО 

ЦДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

технологии, учителя 

начальных классов  

Замерова И.С. 

Кузнецова 

Т.М. 

 

 

Замерова И.С. руководитель площадки 

Телефон 89524017217 

Электронный адрес zamerova.i@mail.ru  
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