
План мероприятий 

в рамках реализации Городская опорная площадка «Организация единого арт-пространства через создание демонстрационного 

поля по изобразительной деятельности «Выставочный зал» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Дата Время Мероприятие Место 

проведения 

Контингент и количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

 1 полугодие 

1. Ноябрь-

декабрь 

2022 

Уточняется Открытая городская выставка 

ИЗО и ДПИ «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 

Планируемое количество участников: 

500 человек. 

Замерова И.С. 

2. Декабрь 

2022 

Уточняется Открытая городская ART-

гостиная «Музыкальный 

вернисаж». 

1 этап– музыкальная гостиная 

«Музыкальные картинки». 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

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.   

Планируемое количество участников: 

60 человек. 

Замерова И.С. 

  



2 полугодие 

2 Февраль 

2023 

Уточняется Открытая городская ART-

гостиная «Музыкальный 

вернисаж». 

2 этапа - импровизаций «Нарисую 

музыкой картину» 

 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

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». 

Планируемое количество 

участников: 70 человек. 

Замерова И.С. 

 Март 2023 Уточняется Открытая городская олимпиада 

по предмету «Изобразительное 

искусство». 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

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». 

Планируемое количество 

участников: 80 человек. 

Замерова И.С. 

 Апрель 

2023 

Уточняется Открытый конкурс детского 

рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

К участию в конкурсе 

приглашаются учащиеся 9-13 лет 

учреждений дополнительного 

образования, образовательных 

организаций, школ искусств. 

 

 

 

Замерова И.С. 

  



Мероприятия для педагогических кадров 

 Март 2023 Уточняется Проведение мастер-классов в 

рамках школы мастерства 

«Красный карандаш» 

(изобразительное искусство) 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

На мастер-класс приглашаются 

педагоги дополнительного 

образования, учителя по предмету 

«Изобразительное искусство», 

учителя начальных классов. 

Замерова И.С. 

Педагоги д/о 

 Декабрь 

2022 

Уточняется Проведение мастер-классов в 

рамках площадки творческих 

ИДЕЙ 

МБОУ ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

На мастер-класс приглашаются 

педагоги дополнительного 

образования, учителя технологии, 

учителя начальных классов. 

Замерова И.С. 

Педагоги д/о 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Замерова Ирина Сергеевна, 

методист 


