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— утверждает победителей и призеров конкурса и программу его проведения; 

— принимает конкурсные работы; 

— информирует участников об итогах конкурса; 

— организует предварительные консультации по содержанию и оформлению работ 

конкурса; 

4.3. Жюри конкурса: 

— проводит экспертизу конкурсных работ, в соответствии с критериями; 

— осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о конкурсе; 

— определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) конкурса в двух 

номинациях и трех возрастных категориях, имеет право поощрить конкретные работы 

дополнительно. 

4.4. Решения жюри оформляются протоколом и утверждаются председателем 

жюри. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Этапы проведения: 

I этап – заочный с 15.03.2018 по 15.05.2018 г. 

II этап –16.05.2018 по 31.05.2018 (подведение итогов). 

III этап–2 июня 2018 года участие в итоговой выставке проектов и работ Открытого 

регионального фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо до 15.05.2018г. прислать заявку и 

работу (конкурсный проект) на электронный адрес orrg-sv@mail.ru (Приложения 1, 2). 

Заявки и работы необходимо отправлять с пометкой «Без границ». 

5.3. Организаторы проведут предварительные консультации с участниками 

конкурса по возникающим вопросам (при необходимости). О времени и месте проведения 

консультаций будет сообщено дополнительно. Иногородние участники могут задать свои 

вопросы в письменном виде по адресу orrg-sv@mail.ru. 

5.4. По итогам конкурса оргкомитет высылает информацию о результатах 

участникам конкурса; приглашение на выставку, церемонию награждения. 

5.5. Ответственное лицо: Дулёва Светлана Александровна, тел/факс: 8(8142) 78-

15-99, 8 (921)2263899. 

 

6. НОМИНАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН: 

— предмет (объект), решающий насущную для вас (пользователя) проблему или 

задачу.Такой объект еще не существует или он значительно отличается от существующих 

аналогов по определенным параметрам.  

 
СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН: 

— объект (илисерия объектов) интерьера, основной функцией которого не 

является декорирование пространства. Этот объект (ы) должен служить для 

организации пространства, учебного или рабочего процесса, но не просто выполнять 

необходимые функции, а упрощать или улучшать – создавать положительный опыт 

пользователя;  

— элементы благоустройства территории (фонтаны, светильники наружного 

освещения, парковые скамьи и т.д.). 

 

Работы участников должны быть представлены в законченном виде, т.е. содержать 

окончательный эскиз. На конкурс можно представлять работы, которые не были 

победителями и призерами других конкурсов и созданные за последние два года до 

момента объявления конкурса. Все работы будут тщательно изучены членамиЖюри.  
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6.2. Критерии оценки: 

Участники конкурса должны понимать, что дизайнер не просто создает красивую, 

технологичную вещь или среду, он проектирует весь пользовательский опыт 

взаимодействия потребителя с этой вещью или средой. 

Главные критерии (по которым будет начисляться максимальное количество 

баллов) (0т 3до 5 баллов за один из критериев): 

— оригинальность замысла и красота идеи; 

— функциональность; 

— новаторство, новизна, инновационный подход; 

— концептуальная завершенность; 

 

Дополнительные критерии (1 балл за один из критериев): 

— стилистическое единство; 

—выразительность; 

— цветовое решение; 

— оформление презентации. 

 

6.3. Требования к оформлению: 

Каждая работа оформляется в виде презентации проекта и должна обязательно 

включать: 

1. Фамилию, имя, отчество участника (полностью), возраст (дата рождения), 

образовательное учреждение, ФИО педагога, телефон и электронный адрес педагога и 

участника конкурса, номинацию– 1 слайд;  

2. Название «дизайн-проекта», год выполнения – 1 слайд; 

3. Описание проекта: «Почему вы создали проект?» (анализ существующей 

проблемы) – 1-2 слайда, «Что натолкнуло вас на мысль создать именно такой 

проект?» (появление идеи) – 1-2 слайда, «Как вы воплотили решение проблемы в своем 

проекте?» (формулировка законченной идеи) –1 слайд; «Как может быть выполнен 

ваш проект в реальности?» (предполагаемые материалы и способ изготовления) – 1-2 

слайда.  

4. Эскизы и краткое пояснение к ним, включающее: указание размеров, 

материалов, составные части и их функциональное назначение и т.д. (пояснения к эскизам 

выполняются для лучшего понимания замысла и не имеют четких требований) – слайды  с 

эскизами (количество по необходимости).  

5. Презентация может быть дополнена фотографиями, раскрывающими идею 

проекта, фотографиями (или видео) макетов проекта.  

 * Также к презентации необходимо приложить в отдельной папке файлы с 

эскизами (не менее 300 пикселей на дюйм), чтобы при необходимости можно было 

распечатать их в формате А3 для участия в выставке проектов. 

 

6.4. На конкурс не принимаются работы в случаях: 

1. Если содержание не соответствует требованиям конкурса. 

2. Представленная работа получала одно из призовых мест в других конкурсах. 

республиканского или всероссийского уровня, проведенных в предыдущие годы. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1. Всем участникам, прошедшим конкурсный отбор (заочный этап) вручается 

сертификат участника. 

7.2. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручается 

благодарственное письмо. 

7.3. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы Оргкомитета и 

ценные призы за 1, 2, 3 места в конкурсных номинациях и в каждой возрастной группе. В 

каждой из номинаций будет определен победитель и два призера. Дипломы конкурса 
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будут учитываться в портфолио при поступлении на кафедру изобразительного искусства 

и дизайна ФГБОУ ВО «ПетрГУ».  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Проезд участников конкурса до места проведения церемонии награждения по 

итогам конкурса и обратная дорога – за счёт направляющей стороны. 

8.2. Прочие расходы по организации конкурса, оформлению, награждению 

конкурса несут организаторы.  

 

9. КОНТАКТЫ 

9.1. Координацию действий по проведению конкурса осуществляет Дулёва 

Светлана Александровна, педагог-организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, тел/факс: 

8(8142) 78-15-99, 8 (921)2263899. 

9.2 Более подробную информацию о республиканской выставке можно будет 

получить на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник: http://rovesnik.karelia.ru и в группе 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/centr_rovesnik, а также по телефону (8142) 

78-15-99. 

 

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Отправляя заявку на участие в конкурсе, участник подтверждает свое согласие 

на обработку персональных данных организаторами конкурса. 

9.2. Факт участия в конкурсе подразумевает, что его участник ознакомлен с 

настоящими правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими 

правилами. 

9.3. Участвуя в конкурсе, участник подтверждает свое согласие на осуществление 

Организаторами и/или третьими лицами по заданию Организаторов фото- и видеосъемки 

участников, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без 

получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, 

на официальных сайтах Министерства образования Республики Карелия, ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ», ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, в социальных сетях. 

9.4. Организаторы конкурса имеют право на размещение информации о победителях 

и призерах на официальных сайтах Министерства образования Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ», ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, в социальных сетях, в средствах 

массовой информации. 

9.5. Организаторы имеют право изменять любые условия конкурса в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, отражая при этом все 

изменения в правилах конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rovesnik.karelia.ru/
https://vk.com/centr_rovesnik


5 
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в республиканском конкурсе проектов 

промышленного дизайна 

«Без границ» 

 

Наименование образовательного учреждения по Уставу, почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Образовательное 

учреждение 

Номинация Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

телефон 
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 Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку моих /моего ребенка (нужное подчеркнуть) персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ О персональных данных, подтверждаю свое согласие на обработку 

Оргкомитетом моих персональных данных в связи с участием в республиканском 

конкурсе проектов промышленного дизайна «Без границ», а также на хранение данных об 

этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Оргкомитет гарантирует обработку моих персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

«____» ___________ 2018 г.                                 _______________ /_______________ /  
                                                                                            Подпись          Расшифровка подписи 

 

В адрес Оргкомитета 

республиканском конкурсе проектов 

промышленного дизайна 

«Без границ» 


