


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

География участников:
Петрозаводск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург, Ярославль,
Нижний Новгород, Липецк, Кострома, Вологда, Нефтюганск, Владивосток,
Тольятти, Владикавказ, Красноярск, Тюмень, Тобольск, Улан-Удэ, Владикавказ и
т.д.

Заказчики:
РЖД, Альфа-банк, 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.
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Разработка арт-объекта для города 
Петрозаводска, который содержал бы в себе  
культурный код Карелии, заключенный в 
словах:

• Сампо
• Кантеле
• Ламба
• Корюшка
• Морошка
• Калитка и др.

Заказчики:

Кейс:



Конструкция арт-объекта представляет собой несколько металлических листов

на расстоянии 60-70 см друг от друга.  
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



команда «ТИМ team», 
Оренбург

Арт-объект,  рассказывающий жителям и гостям города о народном промысле «Туюс»



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 челюстейщуки 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



1. Разработка дизайна упаковки линейки 
молочной продукции

2. Разработка универсальных конструкций и 
их оформление для размещения рекламы 
и демонстрации продуктов:

• Промостойка
• Дополнительное место продаж напитков в 

торговом зале

Заказчик:
АО «Славмо» – Петрозаводский молочный 
комбинат – крупнейшее 
молокоперерабатывающее предприятие в 
Карелии

Кейс:

















Разработка уникального логотипа, 
пригласительного билета, сувенирной 
продукции в рамках празнования 55-летия 
учебного заведения.
Цель – реклама и продвижение 
консерватории, узнаваемость и уникальность 
логотипа

Заказчик:
Петрозаводская государственная 
консерватория

Кейс:







Цель: привлечение внимания аудитории к 
бренду JST

Кейс: Создание уникальной упаковки для 
продукции бренда

Заказчик:
джинсовый бренд JST

Кейс:









«Кот в мешке» – разработка идеи корпоративного подарка для 
сотрудников компании к новогодним и рождественским праздникам.
Себестоимость единицы изделия не должна превышать 700 рублей

Заказчик: IT- компания Natlex

Кейс:





Разработка логотипов детских оздоровительных лагерей, находящихся на базе Дирекции
социальной сферы Октябрьской железной дороги: «Маяк», «Юныйжелезнодорожник» и
«Тверца». Три логотипа должны быть связаны единой цветовой гаммой, стилем и
концепцией, но для каждого лагеря должен быть предусмотрен индивидуальный
визуальный элемент

Разработка арт-объекта для города 
Петрозаводска, который содержал бы в себе  
культурный код Карелии, заключенный в 
словах:

• Сампо
• Кантеле
• Ламба
• Корюшка
• Морошка
• Калитка и др.

Заказчики:

Кейс:

Заказчик: ОАО «РЖД»

Кейс:

Разработка логотипов детских оздоровительных 
лагерей, находящихся на базе Дирекции 
социальной сферы Октябрьской железной дороги: 
«Маяк», «Юный железнодорожник» и «Тверца». 
Три логотипа должны быть связаны единой 
цветовой гаммой, стилем и концепцией, но для 
каждого лагеря должен быть предусмотрен 
индивидуальный визуальный элемент











Разработка дизайна стикер-пака в стилистике 
Альфа-банка. Стикерпак будет раздаваться на 
карьерных мероприятиях студентам вузов и 
стажерам компании. 
Технические требования: формат А6, 4 
стикера на одном паке. Стикер включает в 
себя фразу и картинку

• А - первая буква в alfавите
• А я живу в две жизни
• Я не выгорел
• Где учат на СЕО? 
• Пора приступать и др.

Заказчик:  Альфа-Банк

Кейс:











Дизайн 

кубков и 

дипломов










