
г. Москва   «21» апреля  2022 г.
Исх. № 10-04/2022

Губернатору Московской области
Воробьеву А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Просим Вас оказать информационную поддержку инклюзивного творческого конкурса

«Я художник – я так вижу», который проводится при партнерстве с 32 ведущими музеями

России.

Целью конкурса является творческая самореализация детей и молодых людей с

инвалидностью, поддержка талантливых детей, а также снятие стереотипов относительно

возможностей и способностей людей с инвалидностью. Задача участников создать

собственную интерпретацию известного произведения искусства, хранящегося в музейных

коллекциях.

В 2022 году мы планируем привлечь более 800 участников детей и молодых людей с

инвалидностью, их братьев и сестер в возрасте от 6 до 20 лет. Победителей конкурса

выбирают эксперты ведущих музеев страны, среди которых ГМИИ им. А.С. Пушкина,

Государственный Эрмитаж и Русский музей, в трех возрастных категориях (6-9, 10-13 и

14-20 лет). В прошлом году одним из победителей и спецпризеров конкурса стали Кроликов

Тимофей, Полякова Екатерина, Тер Алла, Тугушева София, Леонов Платон, Нуштаева

Эвелина, Свиридова Алина, Щукин Алексей, Фадеичева Анастасия, Отнякина Татьяна,

Старченко Мария, Шашкина Александра, Желнин Максим, Богаев Даниил, Баржина Дарья,

Соколов Иван, Полиенко Аполлинария, Намжавин Бадма, Стромков Даниил и

Шарафутдинова Полина. Всего в конкурсе приняли участие 53 ребенка из вашего региона.

Для участников конкурса проходит онлайн и офлайн инклюзивная образовательная

программа, которую мы готовим совместно с 32 музеями-партнерами.

Просим Вас в период с 20 апреля по 20 июля 2022 года оказать содействие в

распространении информации о конкурсе в СМИ (а именно: разместить промо-ролик

конкурса, афишу или пресс-релиз). В свою очередь мы также готовы информационно

поддержать один из ваших проектов, сделав аналогичные публикации в наших социальных
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сетях по дополнительному запросу.

Мы уверены, что ваша поддержка будет способствовать тому, что в конкурсе примет

участие больше детей из Московской области, и что среди них будут победители и

спецпризеры конкурса.

Приложение 1. Пресс релиз, афиша

Приложение 2. Презентация проекта

С уважением,

Директор АНО «Колесо Обозрения» Е.И. Шуваева

Исполнитель: Белова Е.С.

Тел.: +7 (926) 843-53-11

__________________________________

АНО «Колесо Обозрения» в сотрудничестве с российскими музеями и некоммерческими организациями,
занимающимися поддержкой детей с инвалидностью, реализует образовательные, арт-терапевтические и досуговые
программы. Целевая аудитория этих программ - дети от 6 до 16 лет и молодые люди от 16 до 30 лет, в основном, с
ментальной инвалидностью (преимущественно, с синдромом Дауна, аутизмом и др.) и их семьи.

Конкурс «Я художник – я так вижу» проводится ежегодно с 2016 года. Участники с инвалидностью в
возрасте от 6 до 20 лет, а также их братья и сёстры, создают собственные интерпретации известных произведений
искусства на заданную тему. Цель конкурса - творческая самореализация детей с инвалидностью, поддержка
талантливых детей и их эстетическое воспитание, а также снятие стереотипов относительно возможностей детей с
ментальной инвалидностью.
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20 апреля 2022 года в седьмой раз стартует всероссийский инклюзивный конкурс 

рисунков «Я художник – я так вижу». Конкурс проводит некоммерческая 

организация по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо 

Обозрения» при поддержке Фонда Президентских грантов, Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в 

партнерстве с 32 ведущими музеями России. Работы победителей конкурса будут 

представлены  на выставке в Музее Москвы. 

Участники конкурса – дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и 

сестры, в возрасте от 6 до 20 лет. Цели конкурса: творческая самореализация детей и 

молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер, поощрение и признание их 

творческих способностей, создание мотивации к дальнейшему развитию в области 

визуального искусства, а также положительное влияние на отношение общества к 

возможностям и способностям детей и молодых людей с инвалидностью. 

В жюри конкурса – эксперты тридцати двух музеев из разных городов России. В этом 

году к проекту присоединились еще 5 новых музеев-партнеров: Музей AZ, 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, 

Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, Волгоградский 

музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова и Калининградский музей 

изобразительных искусств. Пушкинский музей является партнером  конкурса с первых 

дней его существования и каждый год оказывает специальную поддержку. 

По итогам конкурса жюри выберет девяносто шесть победителей (по три от каждого 

музея) и более сорока участников получат специальные призы от партнеров конкурса. 

Лучшие работы примут участие в итоговой выставке, курировать которую будет 

старший научный сотрудник Музея Москвы Полина Жураковская. Выставка откроется 

9 октября в Музее Москвы. В рамках параллельной программы в галерее  «Метро» 

(м. Выставочная)  будут представлены работы и истории победителей конкурсов 

прошлых лет. 

Тема седьмого конкурса - «Город в искусстве». Изо дня в день из своего окна мы 

видим город. Большой или маленький, спокойный или шумный. У каждого города есть 

своя жизнь, своя история. И, наверное, в сердце любого из нас есть свой особенный 

город -  тот,  который захватывает и манит, тот, в который хочется вернуться. В этом 

году каждый участник конкурса сможет показать свой любимый, особенный город. 

В конкурсе примут участие интерпретации известных произведений искусства на 

тему города из коллекции любого музея мира. Участники создадут их самостоятельно 

или на мастер-классах, которые будут проходить в рамках образовательной 

программы. Впервые на конкурс будут приниматься работы и в цифровом формате. 

Образовательная программа предусматривает проведение мастер-классов музеями-

партнерами и организатором конкурса в офлайн- и онлайн-форматах, а также онлайн-

Документ создан в электронной форме. № ОБ-21208 от 27.04.2022. 
Страница 3 из 17. Страница создана: 27.04.2022 13:51



экскурсий и лекций для родителей. Также совместно с музеями-партнерами 

разработаны пошаговые инструкции по подготовке конкурсных работ и видео-

мастер-классы, адаптированные для людей с инвалидностью. Все материалы созданы 

с учетом потребностей людей с ментальными особенностями, снабжены субтитрами, 

часть – переводом на русский жестовый язык (РЖЯ). Куратором проекта по созданию 

пошаговых инструкций выступил Хакасский краеведческий музей. Программа 

конкурса доступна на сайте ятаквижу.рф с 20 апреля. 

Генеральный партнер конкурса 2022 года – Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы предоставляет 

выставочную площадку в галерее «Метро», призовой фонд победителям и участникам 

конкурса, оказывает информационную поддержку. 

Социальная сеть Вконтакте – информационный и технический партнер проекта – 

проведет трансляции мастер-классов, викторины, посвященные теме «Город в 

искусстве» и другие мероприятия в поддержку конкурса «Я художник — я так вижу». 

Информационная поддержка конкурса также будет осуществляться Российским 

комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России),  Радио “Культура”, 

сервисом Добро mail.ru, телеканалом “Мир” и Фондом помощи детям и молодежи 

«Обнажённые сердца». 

___________ 

Организатор конкурса: 

«Колесо Обозрения» — автономная некоммерческая организация по 

социокультурной реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью, 

реализующая проекты об искусстве и творчестве в музеях. Миссия: «Колесо 

Обозрения» вращается для того, чтобы искусство и музеи были доступны детям и 

молодежи, независимо от их физических или ментальных особенностей, способствуя 

открытости и толерантности российского общества. 

Информационная поддержка: 

ИКОМ России — Российский национальный комитет Международного совета музеев 

(ИКОМ России). Организация служит интересам музеев и музейных профессионалов, 

ее деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного 

наследия. ИКОМ объединяет более 40 тыс. членов в 141 стране мира, а также обладает 

высшим консультативным статусом категории «А» в ЮНЕСКО и в Экономическом и 

социальном совете ООН. 

Социальная сеть Вконтакте ВКонтакте регулярно поддерживает благотворительные 

организации и проводит социально значимые акции, в которых принимают участие 

миллионы пользователей социальной сети. 
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Фонд помощи детям и молодежи «Обнажённые сердца» – благотворительная 

организация, помогающая людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии, 

основанная Натальей Водяновой в 2004 году. 

Добро Mail.ru — сервис для умной и честной благотворительности, созданный VK в 

2013 году. Сервис помогает пользователям участвовать в благотворительных 

проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. Сейчас на 

платформе более 200 фондов и более 150 проектов по сбору помощи. По завершении 

каждого проекта фонды публикуют финансовые отчеты.  Пользователи могут 

посвятить свое событие благотворительности на сервисе Добрый день, а также найти 

организации, способные помочь близким или знакомым, через сервис МАЯК. 

Радио «Культура» – российская радиостанция, входит в состав Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Вещает на 

частоте 91,6 FM (Москва и Московская область) круглосуточно. Ежедневно в эфире: 

аналитические программы о том, что актуально в области культуры, познавательные 

программы об искусстве, науке, литературе, много музыки в идеально подобранных 

для каждого времени суток плей-листах, радиопостановки и многое другое.  

Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, 

памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает 

около 800 тысяч единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических 

артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии 

Москвы, Музей истории Лефортово и Центр Гиляровского.   www.mosmuseum.ru 

 

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 1992 году с целью 

освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран 

Содружества Независимых Государств, формирования общего информационного 

пространства и содействия международному обмену информацией.  Сегодня МТРК 

«Мир» – это телеканалы «МИР», «МИР 24», Радио «МИР», информационно-

аналитический портал www.mir24.tv и многофункциональная спутниковая система 

«МИР-Телепорт».  

 

При поддержке: 

Усадьба Мангуп – семейная винодельня в районе Севастополя, основанная в 2007 

году, создающая яркие авторские терруарные вина из международных сортов 

винограда, придерживающаяся органических принципов виноделия, а также 

предоставляющая незабываемый отдых и дегустации на своей территории для 

гостей. Все это делает Усадьбу Мангуп потрясающей площадкой для развития себя, 

перезагрузки в нужные моменты, и, главное, оставляет на всю жизнь теплые 

воспоминания. 
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TTG Advertising company — рекламно-производственная компания. Дизайн-студия, 

digital решения, разработка и производство торгового оборудования, логистика. 

Комплексное предложение, адаптированное к требованиям клиентов. 

 

Специальный музей-партнер конкурса: Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина 

Музеи-партнеры конкурса: 

1. Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина  

2. Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова 

3. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского 

4. Всероссийский музей декоративного искусства 

5. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный 

музей-заповедник «Царицыно» 

6. Государственный исторический музей 

7. Государственный музей - культурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского 

8. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

9. Государственный музей искусства народов Востока 

10. Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля 

(Государственный литературный музей) 

11. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» 

12. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина 

13. Государственный Эрмитаж 

14. Еврейский музей и центр толерантности 

15. Калининградский музей изобразительных искусств 

16. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи 

17. Московский музей современного искусства 

18. Музей AZ 

19. Музей Москвы 

20. Музей русского импрессионизма 

21. Мультимедиа Арт Музей, Москва 

22. Пермская художественная галерея 

23. Покровский собор (ФГБУК "Государственный исторический музей") 

24. Политехнический музей 

25. Президентский центр Б.Н. Ельцина 

26. Приморская государственная картинная галерея 

27. Русский музей 

28. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева 

29. Филиал Исторического музея в г. Туле (ФГБУК "Государственный исторический 

музей") 
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30. Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова 

31. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея 

Рублева 

32. Ярославский художественный музей 

 

 
Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: с 20 апреля мая по 20 июля 2022 года – регистрация 

участников конкурса на сайте ЯТАКВИЖУ.РФ, с 1 июня по 20 августа  2022 года – прием 

работ.  

Результаты конкурса будут объявлены 2 сентября 2022 года. Награждение 

победителей, а также открытие выставки планируется 8 октября 2022 года в Музее 

Москвы, параллельная выставка пройдет в галерее «Метро» на станции метро 

Выставочная. 

Музеи-партнеры конкурса оценят работы по нескольким критериям: оригинальность 

исполнения, узнаваемость первоисточника, использование интересных 

изобразительных техник и приемов. При этом в оценке работ будет применяться 

принцип инклюзии: у жюри не будет информации о наличии или отсутствии 

инвалидности у авторов работ. 

Всего в конкурсе победителями станут девяносто шесть работ - по три от каждого 

музея-партнера в трех возрастных категориях: от 6 до 9 лет, 10-13 лет и от 14 до 20 лет. 

Победители получат призы от музеев и партнеров конкурса. 
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"Я художник - я так вижу"
 

VII творческий конкурс 
 для детей и молодых людей с инвалидностью, 

их братьев, сестер и родителей

ятаквижу.рф
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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
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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:
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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"
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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"
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 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.
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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
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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;
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Нам доверяют: 32 ведущих музея России!
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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
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