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Положение 

о проведении художественной музейной акции  

«Арт-челлендж «Мой Саянск-2022» 

 

1. Общие положения 

- Музейная художественная арт-акция в форме челленджа проводится в рамках празд-

нования Дня города Саянска. 

- Организатором музейной акции является МБУК «Музейно-выставочный комплекс 

города Саянска» 

 

1.2. Тематика арт-акции  

Участие в 3-х дневной творческой эстафете по рисованию на объявленную тему. 

 

1.3. Участники арт-акции 

К участию в арт-челлендже «Мой Саянск-2022» приглашаются жители города Саян-

ска.  

 

2. Цели и задачи арт-акции 

- Развитие творческих способностей участников; 

- Формирование банка творческих работ (рисунков) для оформления видеовыставки и 

выставки в окнах ко Дню города; 

- Популяризация деятельности учреждения; 

- Приобщение к творческой жизни города. 

 

3. Порядок проведения музейной арт-акции  

3.1 Челлендж проводится в течение трёх дней 28, 29, 30 июля. 

3.2 Участники ежедневно знакомятся с темой для рисования через сайт учреждения 

http://sayanskmuzey.ru и страницу сообщества во Вконтакте 

https://vk.com/myseymsayansk (Музей и Картинная галерея Саянска), через сайт и 

страницы в социальных сетях администрации города. После ознакомления с темой 

участник выполняет творческую работу (рисунок) в предложенных техниках. Формат 

рисунка А4/А3.  

 

3.3 До 22 часов каждого дня челленджа электронные копии творческих работ участни-

ков (фотографии или сканы) принимаются на email-адрес galery65@mail.ru.  

                Утверждаю: 

              Директор МБУК «Музейно-выставочный  

               комплекс г. Саянска» 

                     

                                                        Г. И. Скареднева 
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Требования к загружаемым работам: 

- размер файла (фотография работы/скан) не более 2 МБ; 

- пометка с темой дня; 

- данные автора работы (фамилия, имя, возраст), название работы (если есть). 

 

3.4 Работы участников ежедневно публикуются сотрудниками МВК на сайте 

sayanskmuzey.ru и на странице vk.com/myseymsayansk. Сами участники арт-челленджа 

могут публиковать свои работы в соцсетях с хэштегом #артчелленджсаянск 

 

3.5 Из присланных электронных копий творческих работ сотрудники МВК оформят 

видеовыставку на канале МВК Саянск (в RUTUBE). Ссылка на видеовыставку будет 

размещена на сайте учреждения и во Вконтакте. 

 

3.6 Оригиналы работ участников со 2 по 5 августа принимаются по адресу: м-н Юби-

лейный, 65, картинная галерея, с 9-17 часов. Творческие работы участников разместят 

в формате выставки в окнах картинной галереи и музея истории города.  

 

4. Награждение 

Все участники музейной арт-акции будут отмечены дипломами, которые будут отправ-

лены на электронный адрес участников. 

 
5. Заключительные положения 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в работе электронные 

копии рисунков для размещения на сайте, на официальных страницах учреждения в 

социальных сетях.  

Направление работы в адрес организаторов считается согласием на перечисленные 

выше условия, а также на обработку персональных данных участника. 

 

Кураторы арт-челленджа «Мой Саянск-2022»:  

Тютнева Анастасия Олеговна 

Загнеткина Лилия Анатольевна 

Тел.: (39553) 7-19-03 (вт-пт с 9 до 18 часов, сб с 10 до 18 часов) 

 

 

 

 

 

 
 


