
 



 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов, желающие связать свое будущее с дизайном. Конкурс 

проводится среди обучающихся в возрасте до 18 лет, в том числе, требующих особого 

педагогического внимания: одарённые дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2.  Оценка конкурсных работ проводится с учетом возрастной категории участников: 

 младшая возрастная группа (10-14 лет), 

 старшая возрастная группа (15-18 лет). 

   4.3. Участие в конкурсе бесплатное.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА  

 
5.1 Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который действует на основании настоящего  Положения.  

5.2 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 устанавливает сроки проведения Конкурса, 

 формирует состав жюри,  

 обеспечивает методическое сопровождение и непосредственное проведение 

конкурсных мероприятий, 

 организует прием и регистрацию конкурсной документации, 

 обрабатывает результаты решений конкурсного жюри, 

 организует итоговые мероприятия, проведение церемонии награждения 

победителей и призеров Конкурса, 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Конкурса, составе участников, победителях и призерах,  

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 

5.3 Состав конкурсного жюри формируется из числа педагогов, преподавателей, 

ведущих специалистов в области дизайна. 

5.4 Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:  

 просмотр и отбор конкурсных работ по установленным критериям, 

руководствуясь критериями, изложенными в настоящем Положении,  

 оценивание иных видов испытаний участников Конкурса;  
 представление в Оргкомитет Конкурса предложений по присуждению дипломов 

победителей и призеров Конкурса,  

 иные функции, направленные на достижение целей проведения Конкурса. 

5.5. В своей деятельности Оргкомитет и жюри Конкурса руководствуются принципами 

профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.  

5.6. Решение конкурсного жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 



 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1. На Конкурс принимаются творческие проекты, созданные по «сказочным» 

источникам (мотивы, сюжеты, персонажи и др.): 

‒ сказки народов мира и русские народные сказки, 

‒ литературные (авторские) сказки, 

‒ фэнтези (фантастическая литература, основанная на использовании 

мифологических и сказочных мотивов), 

‒ феерии (развлекательный жанр сценического зрелищного искусства                               

с элементами сказочности и волшебства), 

‒ сказочные персонажи туристических брендов России, 

‒ «волшебные» атрибуты сказок как прототипы современных изобретений. 

6.2. Представляемые на Конкурс работы должны быть выполнены участниками 

самостоятельно (индивидуально или в команде до семи человек), раскрывать 

заявленную тему и соответствовать требованиям к оформлению.  

6.3. Всю ответственность за соблюдение авторских прав при предоставлении 

материалов на Конкурс несут участники. 

6.4.  Конкурс проходит в три этапа: 

Регистрация 3 февраля – 15 марта   Оnline-регистрация  

Полуфинал 15 марта 

 Отправление по электронной 

почте комплекта конкурсных 

документов 

Финал 

27 марта 

Костромской 

государственный 

университет, 

Кванториум г. Костромы 

 Участие (очное) в итоговых 

конкурсных мероприятиях  

 Выступление с презентацией  

творческого проекта  

 

6.5. Конкурс проводится по трем номинациям в индивидуальном и командном зачетах: 

 графический дизайн (иллюстрация, плакат, календарь, открытка, упаковка и др., 

выполненные в различных техниках, в том числе, акварель, пастель, масло, мелки, 

гуашь, карандашный рисунок, коллажи, бумагопластика, компьютерная графика и др.); 

 дизайн костюма  (эскизы, макеты и/или готовые изделия одежды, обуви, аксессуаров,  

выполненные в различных материалах и техниках);  

 дизайн ювелирных изделий (эскизы, макеты и/или готовые ювелирные изделия и 

украшения, выполненные в различных материалах и техниках); 

 промышленный дизайн (эскизы, макеты, действующие прототипы промышленных 

изделий: техника, оборудование, предметы интерьера и городской среды, игрушки,  

сувенирная продукция  и др.); 

 сказка в тактильных иллюстрациях (рекомендации  к выполнению творческих работ 

в данной номинации представлены в п.6.12).   



6.6. Для участия в Конкурсе необходимо пройти online-регистрацию по ссылке  
#skazka_design  (начало регистрации: 3 февраля 2020 года), выполнить творческий 

проект, до 15 марта 2020 года (включительно) направить  необходимый комплект 

конкурсных материалов по электронной почте design-festival44@yandex.ru:  

‒ заявка на участие в Конкурсе (Приложение), 

‒ фотография участника, 

‒ реферат творческого проекта.  

6.7. Реферат должен отражать основные этапы выполнения творческого проекта и 

взаимосвязь с творческим источником (см. п. 6.1). Объем реферата – не более                  

10 страниц.  

6.8. Обязательными приложениями к реферату являются эскизы, графические 

рисунки, чертежи, отображающие ход творческой работы, а также  фотографии 

готовых изделий и/или их изображения в отсканированном виде (формат JPEG,  

разрешение 300 dpi).  

6.9. Оригиналы изделий, выполненных в рамках творческого проекта, представляются 

на финал Конкурса 27 марта 2020 года и возвращаются участнику после завершения 

конкурсных мероприятий.  

6.10. Подача заявки и представление конкурсных работ означает, что участник согласен 

со всеми условиями Конкурса.  

6.11. Критерии оценки творческих работ, представленных на Конкурс: 

 новизна и выразительность образа,  

 креативный подход в принятии решений, 

 качество графической подачи и технического исполнения, 

 актуальность и практическая значимость разработки, 

 умение представить свою работу перед аудиторией. 

6.12. Рекомендации к выполнению  творческих работ в номинации «Сказка в тактильных 

иллюстрациях»: 

 максимальная узнаваемость и правдивость изображения предметов, животных, 

людей (н-р, у животных изображаются все четыре конечности, желательно, оба 

уха, рога и т.д.); 

 естественная цветовая гамма (цвета не должны быть очень яркими, резкими, 

режущими глаза); 

 четкий контраст фона и предмета на ощупь и по цвету; 

 наличие съемных деталей с креплениями на «липучках», кнопках, пуговицах и 

т.п.;  

 использование всевозможных карманов, кошельков, мешочков, которые можно 

закрывать и открывать, что-то в них класть и вынимать и т.п.);  

 наличие предметов, издающих звуки, запахи для задействования помимо 

осязания других органы чувств (слух, обоняние и т.д.); 

 безопасность использования (отсутствие острых, режущих, колющих деталей);  

 формат иллюстраций и количество страниц не ограничены. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz-yCAgSW210Es9Ywex0mWs8PcFUUNCN4YWl-57kEVbmibAw/viewform
mailto:design-festival44@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в детско-юношеском конкурсе «СКАЗКА#ДИЗАЙН» 

в рамках Всероссийского  фестиваля творческой молодежи 

«Дизайн в поле зрения» 

 

 

Участник(и) 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

E-mail__________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

Город__________________________________________ 

Полное наименование учебного заведения 

________________________________________________________________ 

Класс   _____________________ 

Название творческого проекта____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Номинация_____________________________________________________ 

Индивидуальный / групповой зачет________________________________ 

 

Наставник(и) 

ФИО________________________________________________________  

Место работы,  должность 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

 

 

Дата _____________________                             Подпись__________________ 


