
Международная деятельность администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2018 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место 

проведения 

Партнер 

(соорганизатор)// 

участники 

Основные итоги Наименование 

соглашения 

Правительства Санкт-

Петербурга//соглашения 

ИОГВ Санкт-

Петербурга, в рамках 

которого состоялось 

мероприятие* 

Мероприятия в Санкт-Петербурге: 

1.  Всероссийский конкурс 

компьютерной графики, 

дизайна и анимации. 

«Цифровая палитра» 

01.02.18 

Санкт-Петербург 

Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. А. И. 

Герцена / Факультет 

изобразительного 
искусства 

Санкт-Петербургский 

университет кино и 

телевидения / Факультет 
фотографии, дизайна и 

журналистики 

Санкт-Петербургский 

Союз художников 

Учебно-методический 
центр развития 

образования в сфере 

культуры и искусства 
Санкт-Петербурга 

ДХШ им. И. П. Саутова 

 

Привлечение общественного 

внимания к вопросам 

использования компьютерной 

графики, выявления творчески 

одаренных участников, а также 

для развития их творческого 

потенциала и привлечения к 

активному использованию 

информационных технологий в 

творческой деятельности. 

4 диплома, 6 грамот 

 



2.  Городской конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Футбол – 

отличная игра». 

07.02.18  

Санкт-Петербург 

 

СПб ГБОУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

развития образования 

в сфере культуры и 

искусства в Санкт-

Петербурге» 

Реализация знаний, умений и 

фантазии в создании 

художественных произведений на 

тему футбола 

1 диплом и 2 грамоты 

 

3.  Городская Олимпиада по 

истории искусств 2018г. 

«Я поведу тебя в музей», 

«Искусство Франции 17 

века» 

03.03.18  

Санкт-Петербург 

 

СПб ГБОУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

развития образования 

в сфере культуры и 

искусства в Санкт-

Петербурге» 

Учащиеся продемонстрировали 

знакомство с экспозицией 

«Искусство Франции 17 века» в 

Государственном Эрмитаже, с 

историей данной коллекции, а 

также владение знаниями из 

истории Франции, истории 

искусства эпохи барокко и 

классицизма. 

1 диплом, 3 грамоты 

- 

4.  Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Мы рисуем школу!» 

01.04.18 

Санкт-Петербург 

СПб ГБОУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

развития образования 

в сфере культуры и 

искусства в Санкт-

Петербурге» 

 

Союз дизайнеров 

Санкт-Петербурга 

 

Муниципальный округ 

«МО Коломна» 

 

Дизайн-студия 

«Печатник» 

Популяризация истории школы, ее 

роли в сохранении и развитии 

традиций. 

3 диплома, 5 грамот 

 



 
*В случае, если мероприятие проводилось не в соответствии с международным соглашением, графа не заполняется 
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5.  Выставка детского 

рисунка «Онегина 

воздушная громада…» 

 

21.04.18  

Всесоюзный музей 

Пушкина 

 

Администрация музея Формирование художественного 

мышления в рамках классических 

произведений. 

1 диплом, 3 грамоты 

 

6.       

 

 

 

 

 

 

Мероприятия за рубежом 

1.       

2.   

 

    

 

Мероприятия в рамках реализации международных программ (программ международного двух- и многостороннего сотрудничества, в 

том числе с участием международных организаций (Евросоюз, Совет Министров Северных стран и др.), включая программы приграничного 

сотрудничества): 

1.      

2.      

     

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место проведения Партнер (соорганизатор), 

участники 

Краткое описание, 

результаты 

Мероприятия в Санкт-Петербурге: 



 

 

1.      

2.   

 

   

Мероприятия в субъектах РФ: 

1.      

2.      

     


