


Конкурс дизайнерских работ, где школьники со всей страны за два дня создают готовый продукт по заданию 
заказчиков из реального сектора экономики Карелии. 

География участников: Петрозаводск, Костомукша, Шелтозеро, Эссойла, Медвежьегорск,  Екатеринбург, 
Оренбург, Ярославль, Нижний Новгород, Кострома, Вологда, Нефтюганск, Владивосток, Тольятти, 
Владикавказ, Красноярск, Тюмень, Тобольск, Улан-Удэ и т.д. 

Заказчики: Музей «Кижи», пекарня «Беккер», молочный комбинат «Славмо», компания «Jeans street», IT-
компания «Natlex», Торговый дом «Ярмарка», Студия керамики ESTIMA, Агентство недвижимости «Лидер», 
ЦМИТ ПетрГУ, печной центр «Ками», Администрация г. Петрозаводска.

Участники: команды (4 чел. и наставник) школьников 6-11 классов и студентов
1-2 курсов ВУЗов (в команде не могут быть одни студенты)

Навыки: базовые навыки работы в графических редакторах и программах по
3д-моделированию

Особые условия: регистрация через Навигатор дополнительного образования РК
(для участников из Республики Карелия)







Конструкция арт-объекта представляет собой несколько металлических 
листов, находящихся на расстоянии 60-70 см друг от друга. 

Предполагается, что одна из главных функций арт-объекта - фотозона, но 
кроме того, будет иметь познавательную информацию (общая площадь и 

численность водоемов Карелии, проблемы экологии и др.). Возможно, 
информация будет размещена на обратной стороне металлического листа 

или на ребре каркаса

команда «ЧБ», Петрозаводск



Арт-объект, 
рассказывающий 
жителям и гостям 

города о народном 
промысле «Туюс»

команда «ТИМ team», Оренбург



Интерактивный арт-объект, объединяющий в себе 
ассоциации, характеризирующие Карелию:
• Экологичность
• Национальные особенности
• Красота природы
• Здоровый образ жизни

Человек, крутя педали катамарана, вырабатывает энергию.
Чем быстрее человек крутит педали, тем больше энергии 
вырабатывается. Эта энергия последовательно включает дорожку 
светодиодов, а также включает экран визуализации виртуального 
путешествия по водным достопримечательностями  Карелии.
Таким образом, люди занимаются спортом  и одновременно 
путешествуют по нашей республике. 

команда «Brainstorm», Петрозаводск



Фонтан представлен в виде кантеле. 
Изначально у кантеле было пять струн, поэтому для арт-объекта 
мы выбрали именно это число. Кантеле и бубен, в виде которого 

представлен бассейн – символы дружбы народов. 

Внутри бассейна находится восьмиконечная звезда - символ 
солнца и основной элемент карельской вышивки

. 
По внутреннему периметру бассейна будет проведена 

светодиодная лента. Также каждая струя воды будет подсвечена.

Надпись из рун выбита насквозь. Изнутри герметично приклеено 
оргстекло, на котором нанесена гравировка 5 мм этих символов. 

Они подсвечиваются светодиодной лентой. 

команда «Art-Go», Нефтеюганск



команда «Не дизайнеры», Петрозаводск



Сороковая руна эпоса «Калевала» – рассказ о 
Вяйнямёйнене, который делает из челюстей щуки кантеле. 

Ни один встречный ему человек не может сыграть на 
инструменте – у одного только Вяйнемёйнена это выходит. 

Вдохновившись легендой, мы решили, что одной из частей 
объекта будет щука, которая играет на кантеле.

команда «Ad astra per aspera», Петрозаводск






























