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XIV Международный конкурс
«ДИЗАЙН-ФОРМА 2020»
Российский государственный профессионально-педагогический университет
приглашает Вас принять участие в XIV Международном конкурсе «ДИЗАЙН-ФОРМА
2020», который проводится в рамках Международного мультиобразовательного
проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА».
1. Основная цель и задачи конкурса
Целью проведения конкурса является выявление творческого потенциала и
поддержка молодых талантов в области дизайна.
Задачами проведения конкурса являются:
взаимосвязей
между
российскими
и
зарубежными
 установление
образовательными учреждениями различных уровней подготовки обучающихся
в области дизайна;
 содействие развитию и реализации творческого потенциала обучающихся
творческих профессий;
 - актуализация проблем развития профессионального образования.
Тема XIV Международного конкурса «ДИЗАЙН-ФОРМА 2020»:
«ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Каждую творческая работа отражает индивидуальность авторского видения
темы. Давайте поговорим на языке формы.
2. Порядок и форма проведения конкурса
3.1.К участию в открытой конкурсной программе проекта приглашаются
студенты образовательных учреждений профессионального образования (ВО и СПО), а
также, учащиеся старших классов общеобразовательных школ, детских художественных
школ и творческих студий желающие связать свое будущее с дизайном.
3.2.Конкурсная программа рассчитана на две автономные категории участников
«Мастер» и «Юниор».

Категория «Мастер» - студенты образовательных учреждений профессионального
образования (ВО и СПО).
Конкурсные номинации категории «МАСТЕР»:
- fashion-дизайн (одна модель, авторская коллекция);
- fashion-селфи (собственный модный образ);
- арт текстиль (декоративно-художественная работа с текстильными
материалами);
- авторский рисунок и иллюстрация;
- графический дизайн и анимация;
- художественная фотография;
- формотворчество (работа с объемом в любом материале);
- эскиз и проектная графика;
- декоративное искусство и авторская игрушка.
Категория «Юниор» - учащиеся старших классов общеобразовательных школ,
детских художественных школ и творческих студий.
Конкурсные номинации категории «ЮНИОР»
 fashion-дизайн (одна модель, авторская коллекция);
 декоративное искусство и авторская игрушка;
 авторский рисунок и иллюстрация.
3.3. Прием работ на конкурс осуществляется до 30 апреля 2020 г. на сайте:
http://dizainforma.rsvpu.ru/
Для участия в конкурсе участникам необходимо:
1. Подготовить фотографии или видеоматериалы готового дизайн объекта (не менее
3-х ракурсов) в соответствии с требованиями, размещенными на странице
номинации на сайте конкурса;
2. Заполнить заявку участника конкурса на странице номинации с прикреплением
подготовленных фотографий или видеоматериалов авторских работ.
3.4. Конкурсные работы могут выполняться как отдельными лицами, так и
творческими коллективами.
3.5.Количество работ от каждого участника не ограничено. При участии в
разных номинациях заявка на участие оформляется на каждую представленную работу.
3.6. Организаторы оставляют за собой право использовать представленные на
конкурс работы в рекламных целях с указанием авторства и размещении их на
страницах сайта и в социальных сетях.
3.7. Конкурс проходит в два этапа:
- первый этап отборочный:
03.02.2020- объявление о начале конкурса, размещение информационного письма на
официальном сайте ФГАОУ ВО «РГППУ», рассылка информационных материалов;
04.02.2020 - 30.04.2020 – прием заявок ( см. п.3.3. информационного письма)
11.05.2020 - 17.05.2020 – работа жюри конкурса;

- второй этап финальный:
20.05.2020 - подготовка материалов и выставка проектов победителей;
25.05.2020- 30.05.2020- научно-практическая конференция и оглашение итогов
конкурса.
30.05.2020-15.06.2020 – размещение результатов на сайте и рассылка сертификатов и
дипломов.
3.8. Информация о мероприятиях Международного мультиобразовательного
проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА» и ходе конкурса «ДИЗАЙН-ФОРМА 2020» будет
размещаться:
 на сайте http://dizainforma.rsvpu.ru/
 на странице ВКонтакте
 на странице Instagram
3.9. Дополнительную информацию и уточнения по проведению конкурса
смотрите на официальном сайте конкурса http://dizainforma.rsvpu.ru/
Обращаем Ваше внимание
 Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение авторских прав.
 Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки без указания номинации.
 Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки при не соблюдении
требований номинации.
 Оргкомитет не рассматривает заявки после указанного срока их приема.
 Оргкомитет не допускает к оценке жюри некачественные сканы, фотографии и
видео материалы.

4.Подведение итогов конкурса
4.1. Состав жюри XIV Международного конкурса «ДИЗАЙН-ФОРМА 2020»
формируется организационным комитетом из числа авторитетных и опытных
специалистов в различных областях дизайна. Жюри конкурса обладает
исключительным правом определения победителей и призёров конкурса. Выбор жюри
окончателен и не может быть оспорен.
4.2. Конкурсные работы рассматриваются и оцениваются компетентным жюри в
период с 11.05.2020 – 17.05.2020. Результаты оценки работ будут представлены на
сайте не позднее 30.05.2020.
4.3. Победители конкурса определяются в каждой номинации – I, II, III степень.
Для награждения призеров в каждой номинации учреждаются:
 один диплом первой степени;
 один диплом второй степени;
 один диплом третьей степени.
Все участники конкурсной программы и их руководители награждаются
сертификатом участника.
4.4. В рамках Международной научно-практической конференции «Дизайн территория креатива: наука, практика, образование» будет организована выставка
лучших конкурсных работ.
Конференция состоится по адресу: Екатеринбург, ул.Машиностроителей,2.
Дата проведения конференции будет объявлена дополнительно.

4.5. Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на
официальном сайте ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет» (http://www.rsvpu.ru), а также на сайте:
http://dizainforma.rsvpu.ru/
4.6. Победителям конкурса при приеме на обучение в ФГАОУ ВО РГППУ на
образовательную программу «Технологии имиджа в индустрии моды и красоты»
начисляются дополнительные баллы за индивидуальные достижения, которые
суммируются с конкурсными баллами.
Организационный комитет конкурса:
Председатель:
Дорожкин Е. М., ректор РГППУ, доктор педагогических наук, профессор,
академик МАНПО.
Сопредседатели:
– Третьякова Н. В., директор Института гуманитарного и социальноэкономического образования, доктор педагогических наук, доцент;
– Краюхина О. Е., заведующая кафедрой стиля и имиджа института ГСЭО,
кандидат педагогических наук, доцент;
Члены оргкомитета:
– Тарасюк О. В., профессор кафедры стиля и имиджа института ГСЭО, кандидат
педагогических наук;
– Бакеркина О. А., доцент кафедры стиля и имиджа института ГСЭО, кандидат
культурологии;
– Шмакова Л. Е., доцент кафедры дизайна интерьера института ГСЭО, кандидат
педагогических наук;
– Буткевич Н. В., доцент кафедры дизайна интерьера института ГСЭО;
– Яворская О. Г., заведующая учебно-производственной мастерской кафедры
стиля и имиджа института ГСЭО;
– Ченушкина С. В., старший преподаватель кафедры информационных систем и
технологий института ИПО.
Координаторы конкурса:
Старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий
Ченушкина Светлана Владимировна
Электронная почта: svch2003@yandex.ru, Телефон: +7 903 08 14 079
Зав кафедрой стиля и имиджа , доцент
Краюхина Ольга Евгеньевна
Электронная почта: olga.krayuhina@rsvpu.ru, Телефон: +7 950 63 81 106
Более подробную информацию можно получить:
Кафедра стиля и имиджа Института ГСЭО ВО «РГППУ», ауд. 12-213
Адрес: г. Екатеринбург ул. Машиностроителей, 9
Тел.: (343) 221-19-98 (доб. 398)
Сайт: http://dizainforma.rsvpu.ru/
E-mail: dizainforma@yandex.ru ,
Группа ВКонтакте: https://vk.com/dizainforma

