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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В XVI Международном мультиобразовательном проекте
«ДИЗАЙН-ФОРМА 2022»
Российский государственный профессионально-педагогический университет приглашает
Вас принять участие в XVI Международном конкурсе «ДИЗАЙН-ФОРМА 2022», который
проводится в рамках Международного мультиобразовательного проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА».
1. Основная цель и задачи конкурса
Цель проведения проекта – повышение профессионального мастерства и поддержка
молодых талантов в сфере дизайна и сервиса.
Задачами проведения конкурса являются:
• развитие профессионального мастерства обучающихся по профессиям и
специальностям в сфере дизайна и сервиса;
• содействие реализации творческого потенциала обучающихся творческих профессий;
• установление взаимосвязей между российскими и зарубежными образовательными
учреждениями различных уровней подготовки обучающихся в области дизайна и сервиса;
• сохранение коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующих в
народе разных видов искусства в современном мире.
Тема XVI Международного проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА 2022»:
«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
Культурное наследие прошлого народ хранит веками – это коллективный творческий опыт,
национальные традиции и бытующие в народе разные виды искусства, включая изобразительное и
декоративно-прикладное искусство. Нематериальное культурное наследие представляет собой
обычаи, формы представления и выражения, навыки, а также связанные с ними инструменты,
предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в
некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия.
В этом году мы предлагаем участникам конкурса «Грани мастерства» открыть прекрасный
ларец народной мудрости, выраженный в их работах, представленных на конкурс.
В 2022 году в рамках проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА 2022» проводится прием творческих
работ на три конкурса:
• конкурс профессионального мастерства #SKILLS
• конкурс по номинациям в категория «#MASTER» для студентов образовательных
учреждений профессионального образования (ВО и СПО).
• конкурс по номинациям в категория «#JUNIOR» для учащиеся общеобразовательных
школ, детских художественных школ и творческих студий.

2. Конкурс профессионального мастерства #SKILLS
Для повышения престижа рабочих профессий
мультиобразовательного
проекта
«ДИЗАЙН-ФОРМА
профессионального мастерства по трем номинациям.

в сфере сервиса в рамках
2022»
проводится
конкурс

Присылайте любые сделанные работы в рамках курсовых или контрольных работ,
творческие эксперименты, можно присылать отдельные элементы или готовую работу!
Парикмахерское искусство
Описание:
к рассмотрению принимаются фотографии или видео материалы,
выполненные участником включающие в себя любые виды
парикмахерских работ: стрижка (мужская/женская/детская),
укладка, окрашивание, прическа.
Работы должны быть выполнены с учетом модных тенденций.
автор представляет:
•
•
•

описание оборудования, затраченное время, производители
краски и пропорции; алгоритм выполнения;
фото-портфолио авторского решения
прически/стрижки/укладки — вид спереди, вид сзади, вид ¾,
элементы:
формат фотографий JPG PNG PDF до 3Мб.

Визаж
Описание:
к рассмотрению принимаются фото или видео материалы,
отображающие выполненный на модели макияж (на выбор по
назначению: повседневный, исторический, фантазийный,
свадебный, вечерний и т.п.).
автор представляет:
•
•
•

описание оборудования, затраченное время, производители;
алгоритм выполнения;
фотографии лица, частей лица крупным планом;
формат фотографий JPG PNG PDF до 3Мб.

Швейное мастерство
Описание
к рассмотрению принимаются фотографии, отображающие,
выполненный в материале: технологический узел швейного
изделия, конструктивно сложный узел, декорирование изделий из
текстильных материалов.
автор представляет:
• характеристику используемых материалов, алгоритм
изготовления узла или отделки;
• фотографии авторского решения технологического узла или
декоративной отделки — общий вид (внутри процессная
обработка), вид с лицевой стороны, вид с изнаночной
стороны;
• формат фотографий JPG PNG PDF до 3Мб.

3. Конкурс в категории «#MASTER»
Для выявления и поддержки молодых талантов в сфере дизайна и сервиса проводится
конкурс по номинациям в категория «MASTER» для студентов образовательных учреждений
профессионального образования (ВО и СПО).

Конкурсные номинации категории «МАСТЕР»:
• fashion-дизайн (одна модель, авторская коллекция);
• косплей-образ (образ на свободную тему (одежда/ аксессуары/ макияж/прическа);
• авторский рисунок / эскиз (тематические авторские работы и эскизы моделей одежды,
выполненные в любой графической или живописной технике);
• графический дизайн (брендбук, элементы фирменного стиля, календари, буклеты,
фотоколлажи, иллюстрации);
• художественная фотография;
• декоративное искусство / авторская игрушка (к рассмотрению принимаются работы
декоративно-прикладного искусства, выполненные в любом материале с использованием
любых декоративных техник (керамика, объекты ландшафтного дизайна, сувенирная
продукция, декоративные объекты интерьера (в том числе, декоративная живопись),
аксессуары и ювелирные изделия, авторская игрушка).
4. Конкурс в категории «#JUNIOR»
Для выявления творческих способностей учащихся в области текстильного
художественного творчества проводится конкурс по номинациям в категория «JUNIOR» для
учащиеся общеобразовательных школ, детских художественных школ и творческих студий.
Конкурсные номинации категории «JUNIOR»
• fashion-дизайн (одна модель, авторская коллекция);
• декоративное искусство / авторская игрушка;
• авторский рисунок / эскиз.
5. Условия участия в конкурсах
5.1. Для участия в конкурсах участникам необходимо:
1.
Подготовить фотографии или видеоматериалы готового объекта (не менее 3-х ракурсов) в
соответствии с требованиями, размещенными на странице номинации на странице конкурса;
2.
Заполнить заявку участника конкурса на странице номинации на сайте
http://dizainforma.rsvpu.ru/ с прикреплением подготовленных фотографий или видеоматериалов
авторских работ.
5.2. Конкурсные работы могут выполняться как отдельными лицами, так и творческими
коллективами.
При подаче заявки творческим коллективом форма заполняется на каждую работу одним из
участников, соавторы указываются через запятую в специальной графе формы, при этом диплом
победителя заполняется на весь коллектив, сертификаты участников выдаются каждому автору
поименно.
5.3. Количество работ от каждого участника или творческого коллектива ограничено – не
более 3 творческих работ в каждой номинации. При участии в разных номинациях заявка на
участие оформляется на каждую представленную работу.
5.4. 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.
5.5. Конкурс проходит в два этапа:
- первый этап отборочный:

14.02.2022- объявление о начале конкурса, размещение информационного письма на официальном
сайте ФГАОУ ВО «РГППУ», рассылка информационных материалов;
14.02.2022 - 14.05.2022 – прием заявок (см. п.2,3,4 информационного письма);
14.05.2022 - 20.05.2022 – выставление работ на сайте для оценки жюри.
20.05.2022 - 26.05.2022 – работа жюри конкурса;
- второй этап финальный:
01.06.2022-10.06.2022- научно-практический семинар «Дизайн - территория креатива: наука,
практика, образование» и творческие мероприятия проекта;
10.06.2022-20.06.2022 - подготовка материалов и выставка проектов победителей, рассылка
сертификатов и дипломов;
5.6. Информация о мероприятиях Международного мультиобразовательного проекта
«ДИЗАЙН-ФОРМА» и ходе конкурса «ДИЗАЙН-ФОРМА 2022» будет размещаться:
− на сайте http://dizainforma.rsvpu.ru/
− на странице https://vk.com/dizainforma
5.7. 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 несоблюдении требований
номинации.
• Оргкомитет не рассматривает заявки после указанного срока их приема.
• Оргкомитет не допускает к оценке жюри некачественные сканы, фотографии и видео
материалы.
6.Подведение итогов конкурса
6.1. Состав жюри XVI Международного проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА 2022» 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.
6.2. Победители определяются в каждом конкурсе определяются по каждой номинации.
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.
6.4. В рамках научно-практического семинара «Дизайн - территория креатива: наука,
практика, образование» будет организована выставка лучших конкурсных работ.
Семинар состоится по адресу: Екатеринбург, ул.Машиностроителей,2. Дата проведения
семинара будет объявлена дополнительно.

6.5. Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
(http://www.rsvpu.ru), а также на сайте: http://dizainforma.rsvpu.ru/

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

