
Отчет о проведении мероприятия 
 

1. Статус, форма, название мероприятия: 

Всероссийский фестиваль творческой молодежи 

«Дизайн в поле зрения» 

 

2. Дата проведения: 27 апреля 2017 г. (финал) 

 

3. Учредители собрания: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет», 

институт Дизайна и технологий 

 
Фестиваль проходил при поддержке Департамента образования и науки 

Костромской области, Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы,  Комитета по делам 
молодёжи  Костромской области, Союза «Торгово-промышленная палата 

Костромской области», Молодежного комплекса «Пале» города 

Костромы, Костромского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз дизайнеров России», Костромского 
областного отделения всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России». 

 

4. Место проведения: 

Молодежный комплекс «Пале»  (Кострома, ул. Советская, 2/1) 

 
5. Оргкомитет Фестиваля: 

 

Председатель оргкомитета: Иванова Ольга Владимировна  –  заведующая 

кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров, к.т.н., доцент, член Союза дизайнеров России. 

Члены оргкомитета: 

Костюкова Юлия Алексеевна  –  к.т.н., доцент кафедры дизайна, 

технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров, член 

Международной ассоциации «Союз дизайнеров»; 

Рассадина Светлана Павловна – к.т.н., доцент кафедры дизайна, 

технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров;  

Колодий-Тяжов Леонид Анатольевич – к.э.н., доцент кафедры технологии 

художественной обработки материалов, художественного проектирования, 

искусства и технического сервиса; 

Борисова Елена Николаевна – к.т.н., доцент кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров, директор института 

дизайна и технологий КГУ; 

Смирнов Владимир Алексеевич – д.соц.н., доцент, проректор по 

стратегическим коммуникациям КГУ; 



Егорова Татьяна Владимировна  –  ст. преп. кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров, член 

Международной ассоциации «Союз дизайнеров»; 

Смирнова Елена Леонидовна – ст. преподаватель кафедры дизайна, 

технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров.  

 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы и Костромской 
области 

165 

из других городов (Ярославль, Красное-

на Волге, Киров,  Москва, Шахты, 

Ростов-на-Дону,  Тюмень и др.)  

12 

из других стран (указать каких, город) - 

всего 177 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в Фестивале:  
 

Фестиваль предполагает широкий круг участников, гостей и 

соорганизаторов: дизайнеры, художники, члены творческих союзов и 

ассоциаций, преподаватели и выпускники ВУЗов, педагоги 
дополнительного образования, предприниматели, представители 

администрации, сфер культуры и услуг, СМИ и др. 

 
Участники конкурса проектно-творческих работ                                      

в рамках Фестиваля, возраст – до 30 лет (школьники старших классов, 

учащиеся сферы СПО, студенты вузов, молодые ученые и др.). 

 

1) Костромской государственный университет 

     Институт дизайна и технологии:  

- кафедра ДТМиЭПТ,  
- кафедра ТХОМ, ХП, И и ТС. 

 Институт автоматизированных систем и технологий 

 

2) Тюмень, ОмГТУ, ИДиТ 
3) Ростовская обл., Шахты, ГБПОУ РО Дон-Текс 

4) Киров, ВГУ, факультет технологии, инжиниринга и дизайна 

5) Москва, Московский технологический университет, кафедра 
компьютерного дизайна ФТИ, МИРЭА 

6) ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова» (филиал) КУХОМ 

7) ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»,  

(специальность: Дизайн (по отраслям)) 
8) МБОУ СОШ г. Костромы: гимназия №15, №37, школы  №21, №18 

9) ОГКОУ ДОД КОЦНТТ «Истоки» 



10) ДЮЦ «Заволжье» (детская дизайн-студия «Дали») 

11) ГКУ ДО КО «Центр технического творчества»  

(студия дизайна «Модуль») 

12) МКОУ «Сущёвская средняя общеобразовательная школа» 
13) МКОДО «Сусанинская школа искусств» 

14) Киров, ювелирная мастерская «Вятская златокузница» 

15) ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж и др. 

 
Состав конкурсного жюри Второго Всероссийского фестиваля 

творческой молодежи «Дизайн в поле зрения-2017» 

 
№ Состав жюри ФИО Должность 

1 Член жюри Орлов 

Валентин Владимирович 

Президент 

 Союза «Торгово-

промышленная палата 

Костромской области» 

2 Член жюри Дубягина  

Ольга Николаевна 

 

 

Начальник отдела делового 

образования ТПП 

Костромской области 

3 Член жюри Пурыгин  

Владимир Анатольевич 

Председатель 

некоммерческого 

партнерства  

«Гильдия ювелиров   

«Золотое Кольцо Руси» 

4 Член жюри Зиновенко  

Регина Аркадиевна  

Первый вице-президент 

ТПП КО 

5 Член жюри Асташова  

Валерия Евгеньевна 

Директор ООО «Pazzl» 

6 Член жюри Сивкова  

Светлана Николаевна 

Креативный директор  

ООО «Pazzl» 

6 Член жюри Румянцев   

Дмитрий Сергеевич, 

 

 Соколов Дмитрий 

Борисович 

Генеральный директор ООО 

«НПП ЮвелирСофт» 

 

Руководитель отдела 

интернет-проектов ООО 

«НПП ЮвелирСофт» 

7 Член жюри Охапкина  

Наталья Александровна 

Учитель изобразительного 

искусства МБОУ СОШ 

No37, руководитель  

изостудии  «Фантазия» 



8 Член жюри Аккуратова  

Ольга Леонидовна 

Доцент кафедры дизайна, 

технологии, 

материаловедения и 

экспертизы 

потребительских товаров,  

член Союза дизайнеров 

России 

9 Член жюри Егорова  

Марина Германовна 

Доцент кафедры технологии 

художественной обработки 

материалов, 

художественного 

проектирования, искусства 

и технического сервиса, 

к.и.н. 

 

8. Цель и задачи проведения Фестиваля: 

Создание благоприятных условий для развития и продвижения 
творческих инициатив молодежи, формирование у начинающих 

дизайнеров активной гражданской позиции, направленной на 

совершенствование социокультурной и предметно-пространственной 

среды российских регионов.  
Подробнее  –  в «Положении о Фестивале». 

http://new.ksu.edu.ru/files/NEWS/UniNews/Pologenie_o_festivale.pdf 

 
9. Работа Фестиваля: 

Фестиваль «Дизайн в поле зрения» является открытым общественно-

образовательным проектом, объединяющим активную молодежь, 

профессиональные и личностные интересы которой связаны с дизайном и 
смежными сферами предметного творчества. Основные направления 

работы Фестиваля представлены в «Информационном сообщении-2017» 

http://new.ksu.edu.ru/files/NEWS/UniNews/INFOMESSAGE.pdf 

 
10. Основные результаты Фестиваля:  

Научная новизна мероприятия выражается в  создании уникальной 

коммуникативной среды, объединяющей на одной площадке молодых 
дизайнеров, экспертов, потенциальных заказчиков, производителей и 

потребителей продуктов дизайна. Синтез научных знаний, культурно-

образовательной сферы и производственного опыта позволяет по-новому 

подойти к решению важных проектных задач в области отечественного 
дизайна, изучению традиций и культурно-исторического наследия страны 

и регионов. 

 
Итоги работы Фестиваля, списки победителей и призеров, фотоотчет 

мероприятия представлены на официальном сайте КГУ 

http://new.ksu.edu.ru/travel/item/889-2-allrussian-festival-design-v-pole-

zrenia-2017.html 
 

http://new.ksu.edu.ru/files/NEWS/UniNews/Pologenie_o_festivale.pdf
http://new.ksu.edu.ru/files/NEWS/UniNews/INFOMESSAGE.pdf
http://new.ksu.edu.ru/travel/item/889-2-allrussian-festival-design-v-pole-zrenia-2017.html
http://new.ksu.edu.ru/travel/item/889-2-allrussian-festival-design-v-pole-zrenia-2017.html


11. Источники и объем финансирования: 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Фестиваля, осуществляется за счет средств организаторов.  

 
Призовой фонд Фестиваля обеспечен инициаторами конкурсных 

номинаций и спонсорами Фестиваля: 

 ООО «Pazzl»,  

 ООО «НПП ЮвелирСофт»,  

 ООО «Торговый дом “БЭЙД”»,  

 Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области». 

 

12.  Дополнительная информация:  

 ГТРК, новостной сюжет о Фестивале от  2 мая 2017 г. 

В Костроме завершился второй всероссийский фестиваль 

творческой молодёжи «Дизайн в поле зрения» 

http://gtrk-kostroma.ru/news/2017/05/02/v-kostrome-zavershilsya-

vtoroj-vserossijskij-festival-tvorcheskoj-molodyozhi-dizajn-v-pole-

zreniya--ngz4k8H8HQhEGg0SeZQ3SUcw.aspx 
 

 Фотоотчет о работе Фестиваля представлен на официальном сайте 

КГУ, баннер «Дизайн в поле зрения» 
https://drive.google.com/drive/folders/0B8AVRS5qTTcuT0IycmhzUUh

aMXc 

 

 Видеорепортаж о Фестивале (в процессе монтажа) подготовили 

студенты 3-го курса кафедры отечественной филологии и 

журналистики КГУ О.Г. Смирнова и А.Д. Чеботарев под 
руководством к.т.н., доц. Е.Н. Беляковой.  

 

 Электронный каталог работ-победителей (в процессе 
подготовки) 

 

13. Приложения: программа Фестиваля (обязательно) и др. 

 
 

 

 
Председатель оргкомитета ____________________________________________ 
       Подпись   Расшифровка 

 

 
 

 

 

 

http://gtrk-kostroma.ru/news/2017/05/02/v-kostrome-zavershilsya-vtoroj-vserossijskij-festival-tvorcheskoj-molodyozhi-dizajn-v-pole-zreniya--ngz4k8H8HQhEGg0SeZQ3SUcw.aspx
http://gtrk-kostroma.ru/news/2017/05/02/v-kostrome-zavershilsya-vtoroj-vserossijskij-festival-tvorcheskoj-molodyozhi-dizajn-v-pole-zreniya--ngz4k8H8HQhEGg0SeZQ3SUcw.aspx
http://gtrk-kostroma.ru/news/2017/05/02/v-kostrome-zavershilsya-vtoroj-vserossijskij-festival-tvorcheskoj-molodyozhi-dizajn-v-pole-zreniya--ngz4k8H8HQhEGg0SeZQ3SUcw.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/0B8AVRS5qTTcuT0IycmhzUUhaMXc
https://drive.google.com/drive/folders/0B8AVRS5qTTcuT0IycmhzUUhaMXc


Приложение 

 

Порядок проведения  

Второго всероссийского Фестиваля творческой молодежи 

«Дизайн в поле зрения» 
 

 

Молодежный комплекс «Пале»   

(Кострома, ул. Советская, 2/1) 

 

 

 

27 апреля 2017 года 
 

14.00 – Заезд, размещение и регистрация участников Фестиваля. 

15.30 – Оформление выставочных стендов и экспонатов. 

16:00 – Торжественное открытие Фестиваля. 

16:30 – Конкурс проектно-творческих работ молодых авторов, выставка                                      

дизайн-проектов, показ моделей одежды Студенческого театра моды, промо-

акции, выступления творческих коллективов и др. 

17:00 – Работа конкурсного жюри, консультации экспертов, вручение 

дипломов и сертификатов участникам Фестиваля. 

18:00 – Награждение победителей Фестиваля. 

19.00 – Закрытие Фестиваля, подведение итогов, фотосессия. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


