
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр дизайн-мышления и творческого интеллекта DESIGN SKILLS,  

Костромское региональное отделение «Союз дизайнеров России»,  

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет,  

Детский технопарк КВАНТОРИУМ / Кострома 

объявляют о старте детско-юношеского конкурса СКАЗКА#ДИЗАЙН  

в рамках VI Всероссийского фестиваля творческой молодежи  

ДИЗАЙН В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

 

 

Мир сказок прочно вошел в нашу жизнь. Сказка создает невероятную игру воображения, 

рождает новые впечатляющие образы, служит первоосновой для творений многих 

современных дизайнеров. Волшебство и очарование становятся не менее значимыми 

критериями в разработке вещей, чем их утилитарность. «Волшебные» проекты завораживают, 

удивляют, открывают для нас новые горизонты и помогают воплотить самые смелые идеи.  

Дорогие друзья! Приглашаем вас вновь окунуться в атмосферу сказок и воплотить свои 

творческие идеи в объектах современного дизайна (костюм, ювелирные изделия, предметы 

интерьера, игрушки, иллюстрация, плакат, календарь и др.). Источниками вдохновения могут 

стать персонажи сказок, волшебные предметы или сказочные истории, любимые с детства. 

В 2021 году финал конкурса состоится 5 июня – это Всемирный день окружающей 

среды, поэтому мы предлагаем нашим творческим и креативным участникам проявить 

навыки экологического мышления при разработке «сказочных» дизайн-проектов. 

Сказки учат нас бережному отношению к природе, служат источником формирования новых 

знаний и осознанного потребления. Мы верим, что универсальный язык сказок и ваши 

«волшебные» проекты помогут сберечь богатство и многообразие нашей планеты.  

Конкурсные материалы принимаются до 25 мая 2021 года включительно  

по электронной почте design-festival44@yandex.ru. Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами I, II и III степеней. Все финалисты получают сертификаты участников 

конкурса. Руководители конкурсантов-победителей и призеров конкурса отмечаются 

Благодарственными письмами.  

Более подробная информация представлена в Положении о конкурсе, размещена на 

официальном сайте КГУ и в группе ВК «Абитуриент КГУ». До скорой встречи в финале! 

 

С уважением, оргкомитет конкурса  

+7 (920) 649-98-23  
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