
Творческий проект 
с социальным уклоном



Битва художников

Всероссийский конкурс, принципиально 
отличающийся от привычных художественных 
проектов по поиску талантов своей социально 
полезной составляющей.



О ПРОЕКТЕ

Целевая аудитория:
 
     Некоммерческие организации и общество в целом

     Сообщество художников — профессионалов и любителей

     Художники, арт-волонтеры, люди, профильные школы, дети, 
     находящиеся на попечении у государства

Год основания: 
2017

Возраст участников: 
от 14 лет

Россия  89%

Украина  6%

Германия  0,4%

Казахстан  1,6%

Белоруссия 3%
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О ПРОЕКТЕ

онкурс помогает молодым художникам найти
обственные точки роста, получить экспертное

мнение жюри о своих работах, а также позволяет 
им еще больше поверить в свои возможности. 

удожники получают ресурсы и мотивацию
для развития художественного потенциала, 
новые знакомства, которые помогают 
им на творческом пути. 



БИТВА ХУДОЖНИКОВ: МЕХАНИКА

1. Участники регистрируются на официальном
сайте конкурса битвахудожников.рф и получают
доступ в свой личный кабинет.

2. Задания для каждого из пяти онлайн-этапов
публикуются на платформе в фото- / видео-
формате. Участники выкладывают свои работы
в личном кабинете, а также в инстаграмме/
вконтакте под хэштегом
В течение конкурса мы публикуем самые сильные
работы в соц.сетях конкурса.

#битвахудожников2022.

https://www.facebook.com/bitvahudojnikov/ https://vk.com/bitvahudojnikov

https://битвахудожников.рф/

https://www.instagram.com/bitva_hudozhnikov/?utm_medium=copy_link



БИТВА ХУДОЖНИКОВ: МЕХАНИКА

3. Обязательным условием для прохождения в финал
является выполнение минимум 4х работ
в предварительных этапах.
Финал проводится очно в Москве, на нем участников ожидают:

Итоговое задание, которое позволит выявить победителя;
Корнеры от партнеров;
Интервью с членами жюри;
Церемония награждения;
Мастер-классы для друзей финалистов

4. Работы финалистов публикуются в сборник лучших работ
конкурса, а также представляются на выставке



БИТВА ХУДОЖНИКОВ: МЕХАНИКА

5. Среди финалистов выявляются энтузиасты, которые
стремятся стать «лидерами социальных изменений»
и готовы присоединиться к движению арт-волонтеров.

6. Для них совместно с Ассоциацией Волонтерских
Центров будет организован специальный вебинар,
после чего художники дадут серию мастер-классов
в Детских домах.



СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОНКУРСА

Битва художников – это не просто конкурс. Это инструмент 
для развития и популяризации арт-волонтерства. Участники
из Москвы на протяжении всех этапов конкурса проведут 
серию мастер-классов по живописи для подопечных детских домов.

На данный момент:

Проведено 18 мастер-классов для детей находящихся 
на попечении у государства

Проведено 8 лекций

Собрана команда арт-волонтеров (55 чел.), готовых заниматься 
искусством с детьми, находящимися на попечении у государства

Благодаря проекту создана площадка для обмена опытом между 
художниками, которая масштабирована на федеральный уровень



СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОНКУРСА
В прошлых сезонах конкурса наши арт-волонтеры провели
обучающие занятия для воспитанников следующих учреждений:

Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Семья"

ГКОУ МО «Доверие»



КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ: ПРИЗЫ
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Главный приз:
билеты в Рим!

Приз за второе место:
большой набор для творчества

Приз за третье место:
средний набор для творчества



ПАРТНЕРАМИ ПРЕДЫДУЩИХ
СЕЗОНОВ КОНКУРСА БЫЛИ:

КОНКУРС ПРОВОДИЛСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



ДОСТИЖЕНИЯ

Лауреат премии
«Лидеры корпоративной

благотворительности»
как лучший дебют года 

по версии «Форума доноров»
и газеты «Ведомости»

в 2017 году 

Участник программы 
акселерации конкурса 
«Доброволец России»

Победитель московского 
этапа «Доброволец России»

в 2018 году

Бронзовый призер конкурса
«Доброволец России–2019».
В конкурсе приняли участие 

10 тысяч человек

Серебряный призёр конкурса
«Чемпионы добрых дел»

в номинации «Волонтерство
ProBono» в 2021 году
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