
"Я художник - я так вижу"
 

VII творческий конкурс 
 для детей и молодых людей с инвалидностью, 

их братьев, сестер и родителей

ятаквижу.рф



Цели конкурса:

Изменение отношения общества к
возможностям детей и молодых людей с
инвалидностью.

Творческая самореализация и социализация детей
и молодых людей с инвалидностью (прежде всего
с ментальными особенностями), и их семей.

Конкурс проводится с 2016  года

Единственный конкурс, в котором победителей
выбирают ведущие музеи России



Мастер-классы от музеев 
Лекции и экскурсии

Новые знания и навыки, интересный досуг и пространство общения для всей
семьи: 

Выставка  в музее в  Москве
Церемонии награждения
Подарки победителям от музеев и партнеров
Подарки всем участникам от организатора

Признание способностей, востребованность и поддержка:

Истории победителей конкурса в проекте “Моя история”
Выставки в музее и  в галерее "Метро"  (м. "Выставочная")

Изменение отношения общества к возможностям людей с инвалидностью:

"Я художник - я так вижу" это:



Мероприятий в рамках конкурса

Участников мероприятий

Победителей

>50

>500

Спецпризёров >40

60

>30

2021
Масштабы конкурса растут

2020 

52

>400

>30

Генеральный партнер 2022 года - Московский транспорт 

2022

>70

>800

90

>40

Выставка работ победителей в Музее Москвы 

Тема 2022: "Город в искусстве"



Выставки 2022
 октябрь - 3 недели

Известный куратор 
Полина Жураковская 
главный научный сотрудник,
куратор выставок Музея Москвы

Увлекательная программа
церемонии награждения
победителей, 
мастер-классы с художниками
экскурсии и лекции.

Информация о выставке
на"Радио "Культура", в СМИ, соцсетях и на экранах
московского метро

 Бесплатно для всех

Музей Москвы

Галерея "Метро" 
ст. м. "Выставочная"



 Давайте вместе расскажем о
конкурсе детям и их родителям

Мы разместим ваш логотип
в роликах, на афишах, на пресс-воле,  
в книге или на стенде для отзывов
посетителей, итоговом отчете, сайте, в
каталоге выставки.

Расскажем о вас в новостях проекта
в пресс-релизе/пост-релизе и новостях о
конкурсе и открытии выставки.
Отдельная новость о сотрудничестве на
сайте конкурса в социальных сетях.

Ждем вас на церемонии награждения
упоминание информационного партнера
в презентации, демонстрируемой на
церемонии. Возможность выбора
собственных призеров.



Как мы продвигаем конкурс?

Продвижение в социальных сетях 
- канал в Telegram
- канал в Яндекс.Дзен

Впервые информационным партнером конкурса выступает
социальная сеть Вконтакте:
 - активное продвижение конкурса для аудитории
 - таргетированная реклама конкурса
 - релизы видео-мастер-классов конкурса
 - игровые механики

Продвижение в Интернете
- реклама конкурса в Яндекс.Директ
- публикации в тематических СМИ
 - сайт конкурса ятаквижу.рф

ятаквижу.рф



имеет собственные методологии по проведению занятий в музеях и онлайн
для людей с ментальными особенностями.

Наши сильные стороны

имеет самый широкий охват музеев-партнеров в Москве и России;

создает совместно с музеями бесплатную образовательную программу,
адаптированную для людей с инвалидностью;

Мы единственная некоммерческая организация, которая: 

системно работает над организацией творческих занятий для людей с
инвалидностью и прежде всего людей с ментальными особенностями в музеях
Москвы и России;



Нам доверяют: 32 ведущих музея России!



Откроем детям искусство вместе!

Екатерина Шуваева
 

e-mail: kolesobzora.info@yandex.ru
 

Телефон:
 

+79166078814
 
 
 

ятаквижу.рф

Екатерина Белова
 

 e-mail: takvizhy@yandex.ru
 

Телефон:
 

+79268435311
 
 
 

VK: @kolesobzora OK: @kolesobzoraТГ: @kolesobzora




