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Муниципальный этап республиканского конкурса дизайнерских проектов 

«АРТ – дизайн – 2018» 
 

1. Общие положения. 

1. Муниципальный этап республиканского конкурса дизайнерских проектов 

«АРТ – дизайн – 2018» (далее – Конкурс) проводится в рамках мероприятия 

«Развитие системы дополнительного образования детей в Республике 

Башкортостан», подпрограммы «Формирование здорового образа жизни и 

организации отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей и 

подростков Республики Башкортостан».  

1.2. Настоящее положение определяет условия участия в Конкурсе и порядок ее 

проведения.  
1.3.  Организаторами являются МКУ Управление образования МР Мелеузовский 
район Республики Башкортостан; МБОУ ДО СЮТ, ЦМИТ «Созидание». 

 

2. Цель и задачи 
Цель Конкурса: выявление новых творческих идей и технологий, развитие 
мотивации учащихся познанию и творчеству, выявление лучших дизайнерских 
проектов. 
Задачи Конкурса: оценка владения основами законами и приемами 
архитектурно-дизайнерской композиции; выявление умения владеть 
первоначальными навыками художественного проектирования и креативного 
дизайнерского мышления; пропаганда и популяризация дизайна как одной из 
важнейших сфер деятельности человека; способствовать развитию интереса 
учащихся к техническому дизайну, креативного мышления, умение 
фантазировать и создавать оригинальные образы. 

3. Участники конкурса. 
В конкурсе принимают участие учащиеся ОУ и учреждений дополнительного 
образования.  

        4.Номинации конкурса 

1.Дизайн интерьера помещений: в номинации могут быть представлены макеты 

интерьеров жилых комнат, помещений школ, кафе, магазинов и других объектов. 
 
2.Дизайн городской среды: в номинации могут быть представлены макеты 

объектов, находящихся в среде города: стелы, городские часы, фонтаны, 

беседки, рекламные установки, фасады здания, городская уличная мебель, 

декоративные панно на фасадах зданий и т.п.  
Требования к макетам: 

- наличие прочных креплений на подвесных изделиях;  
- упаковка и транспортировка изделий должны полностью исключать 

их повреждение. 



 
3.Бумагопластика: в номинации могут быть представлены композиции 

(плоскорельефные и объемные) из бумаги:  
Примерные элементы композиции:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.Компьютерная графика и дизайн: в номинации могут быть представлены 

дизайн-проекты: разработки символов, фирменных знаков (логотипов), обложек 

книг, открыток, календарей (полиграфической продукции), выполненные с 

помощью различных 
компьютерных программ. Конечный продукт предоставляется на бумажном 
носителе (формат А3) с подвесным креплением (для экспонирования на стене). 
 

5.Дизайн одежды: в номинации могут быть представлены модели одежды 

любого назначения (спецодежда, домашняя, вечерняя и др.) выполненные из 

различных материалов и в разных техниках. 
 
6.Дизайн игрушки: в номинации могут быть представлены современные 

игрушкивыполненные в любой технике и из различных материалов. 

 

7.Тара и упаковка: в номинации могут быть представлены дизайнерские 

разработки упаковочного изделия (фантики, оберточная бумага, подарочные 

упаковки и др.) 

8.Автодизайн: в номинации могут быть представлены модели и проекты 

транспортных средств из различных материалов (рисунки, чертежи). 
 
9.Металлика: в номинации могут быть представлены экспонаты в виде 

металлических конструкций (см. картинку). Одной из задач является передача 

технологических видов работы с металлами: штамповка, клепка, сварка, 

болтовое соединение, сверление и т.д.  
Примерные элементы композиции:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.Экологический дизайн будущего: в номинации могут быть представлены 

экспонаты или проекты из экологичных материалов, которые могут 

использоваться с точки зрения экологической чистоты и комфорта для человека. 

113D – прототипирование: в номинации могут быть представлены различные 

изделия, выполненные на 3D-принтере из АВS – пластика. 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 С 11 по 15 декабря 2017 г. – прием конкурсных работ;  

18 декабря 2017 г. – работа жюри по оценке конкурсных работ.  
 

Участники могут принять участие в Конкурсе в рамках одной или нескольких 
номинации по собственному выбору. 
 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 
- соответствие заявленной номинации; 

- художественная выразительность и новизна идеи, эстетичность; 

- соответствие современным тенденциям развития моды и дизайна; 

- композиционное и стилевое единство; 

- качество изготовления изделий;  
- актуальность, целесообразность практического применения проекта. 

 

Конкурсные работы должны быть оформлены и готовы к экспонированию. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку  (Приложение №1) на 

электронный адрес sut@meleuzobr.ru или принести вместе с работой.  

Каждая работа оформляется этикеткой в соответствии с прилагаемым образцом 

(Приложение №2).   

 

 

7. Подведение итогов  

7.1. Жюри Конкурса в установленные Положением сроки изучает и оценивает 

работы по каждой номинации.  

Победители и призеры конкурса (1, 2, 3 места) в каждом направлении 

награждаются дипломами Управления образования. 

7.2. Лучшие работы будут направлены на республиканский этап конкурса 

дизайнерских проектов «АРТ – дизайн – 2018». 

 

8. Контактная информация 

8.1 Настоящее Положение доступно в электронном виде на официальном сайте 

МБОУ ДО СЮТ: sut-meleuz.ucoz.ru 

8.2 Работы предоставляется по адресу: г.Мелеуз, ул.Первомайская, д. 1а, 

Станция юных техников.  

Телефон: 5-27-75; E-mail: sut@meleuzobr.ru 
 

 

Гаиткулова Ж.Н. 

 3-00-11
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Приложение №1  

 

 

                                                              Заявка 
на участие  в  муниципальном этапе Республиканского конкурса 

дизайнерских проектов «АРТ-дизайн –2018» 

 
ОУ________________________________________________________________________ 

( наименование организации по Уставу) 

 

№ Номинация Название работы Ф.И. 

(полностью) 

автора 

Школа, 

класс 

Ф,И.О. 

руководителя, 

номер мобильного 

телефона 

 

 
 
 

 

Приложени

е № 2 

 

Этикетка (образец) 

 

на работу представленную на муниципальный этап Республиканского 
конкурса дизайнерских проектов «АРТ-дизайн –2018»  

 
 
 

- название образовательного учреждения_______________________________________ 
 
- фамилия, имя, отчество автора  работы (класс (возраст) __________________________ 
 
- фамилия, имя, отчество руководителя объединения______________________________ 
 
- название работы ___________________________________________________________ 
 
- номинация________________________________________________________________ 


