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Актуальность 

Каждое крупное и успешное мероприятие имеет 
своё арт сопровождение. Оно позволяет 
рассказать об идее и замысле самого 
мероприятия, а так же привлечь больше 
аудитории, обозначить ее возраст. Немаловажную 
роль играет и авторское право на дизайн, 
вследствие которого каждый проект требует 
неповторимого оформления 



Цель 

Арт-сопровождение интеллектуального 
образовательного мероприятия «Философский 
бой», путем создания уникальных графических 
объектов  



Задачи 

1. Создать плакаты, афиши и пригласительные 
билеты, информирующие о проведении 
Философских боёв.  

2. Создать макеты футболок с последующей 
печатью для создания уникального образа 
участника философского боя. 

3.  Создание графических рисунков для группы в 
социальных сетях, информирующих о 
предстоящих мероприятиях «Философской 
мастерской» 



                  Гипотеза  

Создание уникальных графических и иных арт-
объектов  позволит придать особый 
индивидуальный стиль мероприятиям 
проводимым «Философской мастерской» 



Результаты научно-
исследовательской 

работы 



Создание афиши для продвижения 
мероприятий «Философской 

мастерской» в группе Вконтакте и 
школе     

• Создание эскиза при 
помощи графического 
планшета в 
программе Procreate  

• Вставка текста и 
дополнительных 
объектов в 
программе Bazaart  





Создание плаката для философского 
боя «Антифеминизм против 

феминизма» 

• Создание эскизов 
при помощи 
графического 
планшета в 
программах 
Procreate и 
Sketches Pro 

• Вставка текста и 
дополнительных 
объектов в 
программе Bazaart  





Создание плаката для философского 
боя «Искусственный интеллект 
против человеческого разума» 

 
• Создание эскиза при 

помощи графического 
планшета в 
программах Procreate 
и Sketches Pro 

• Вставка текста и 
дополнительных 
объектов в 
программе Bazaart  





Создание плаката для философского боя 
«глобальная культура против 

традиционной культуры» 

• Создание эскиза при 
помощи графического 
планшета в 
программах Procreate и 
Sketches Pro 

• Вставка текста и 
дополнительных 
объектов в программе 
Bazaart  



Создание плаката для философского 
боя «Китай: друг или враг?» 

• Создание эскиза при 
помощи графического 
планшета в программах 
Procreate и Sketches Pro 

• Вставка текста и 
дополнительных 
объектов в программе 
Bazaart  



Создание эскизов для 
тематических футболок к 

философскому бою 



• Создание эскиза при помощи графического 
планшета в программе Sketches Pro 

• Вставка текста и дополнительных объектов в 
программе  Sketches Pro 

• Дальнейшая печать рисунка на футболке 
 


