
 

Приложение 2 

к приказу МБУ ДО «Детская школа искусств» 

от 21.02.2022   №40 

 

 

Положение 

О проведение городского конкурса  

«Современные технологии дизайна» 

«Авангард» в 2022году 

 

1.Общие положения 

1.1 Открытый городской конкурс «Авангард»- это соревновательный проект, в 

формате онлайн в направлении «Дизайн». Нацелен на открытие новых возможностей 

для творчества и призван познакомить молодежь города с образцами дизайнерского 

творчества. 

1.2 Учредителем Конкурса является Управление культуры администрации города 

Югорска. 

1.3 К участию в конкурсе приглашается творческая молодежь города, учащиеся 

старших классов. Конкурс будет интересен будущим абитуриентам, которые 

планируют поступление в учреждения художественной направленности. 

1.4 Настоящее положение устанавливает правила организации и проведения 

мероприятия в рамках конкурса 

1.5 Положение действует до завершения мероприятия. 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях популяризации идей современного дизайна, которая 

выражается в поиске оптимального сочетания функций, формы и современных 

технологий, предназначенных не только для комфорта в повседневной жизни 

человека, но и для ее украшения. 

2.2 Задачи конкурса: 

-выявление талантливой молодежи; 

-повышение художественного уровня юных художников в направлении дизайн; 

- укрепление и развитие творческих связей; 

-пропаганда творчества и создание условий для творческой молодежи; 

- активное формирование эстетического пространства у жителей города; 

- внедрение в художественное образование информационных технологий; 

- повышение информационной коммуникативно-технологической компетенции у 

подростков и молодежи города; 

- осуществление эстетического воспитания детей и молодежи средствами 

художественного искусства и художественного творчества; 

 

3. Организатор конкурса 

3.1 Организатором конкурса является МБУ ДО «Детская школа искусств» города 

Югорска. 

3.2 Организатор конкурса обладает следующими полномочиями: 

- осуществляет общую координацию Конкурса; 

-устанавливает контакты и ведет деловую переписку с участниками; 

-принимает и обрабатывает заявки, организует сбор работ; 

- несет ответственность за  хранение документации для проведения конкурса; 



- освещает итоги Конкурса, размещает информацию о Конкурсе на сайте

https://artschoolugorsk.ru и в  социальных сетях: https://vk.com/86dshi

- формирует жюри из числа компетентных специалистов, которые осуществляют

оценку предоставленных на Конкурс работ, определяет победителей Конкурса;

-формирует список победителей Конкурса на основе решения членов жюри;

- организует онлайн-выставку конкурсных работ;

- оказывает содействие участникам Конкурса при возникновении и решении

организационных и других рабочих вопросов;

3.3 Организатор имеет право использовать фото и видеоматериалы, присланные на

Конкурс; исключить из мероприятия участников в случае нарушения условий.

4. Сроки и место проведения Конкурса

4.1 Прием заявок на Конкурс  с 14 марта 2022г. до 5 апреля 2022г. ежегодно.

4.2 Онлайн выставка работ даты по итогам Конкурса.

4.3 Подведение итогов  15 апреля 2022г.

4.4 Рассылка наградных материалов до 20 мая 2022г.

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1 Для участия в Конкурсе от каждого заявителя принимается электронная заявка с

фото конкурсной работы до 05 апреля 2022г.

5.2 Номинация конкурса «Дизайн-объект интерьера или экстерьера». В рамках

данной номинации предлагается создание проекта в виде эскиза, выполненного в

любом доступном графическом редакторе, на котором предмет изображен  трехмерно

и  определены функции этого предмета. Создание проекта возможно на основе

предложенной  презентации, пример

5.4 На конкурс предоставляются работы, выполненные в соответствии с техническим

заданием (см. Приложение2)

6. Жюри Конкурса

6.1 Жюри Конкурса формируется из числа художников, представителей культуры по

работе с  молодежью, а также из преподавателей организаторов выставки.

6.2 Жюри оценивает работы участников  по следующим критериям:

№ Критерий Низкий

уровень (в

баллах)

Средний

уровень (в

баллах)

Высокий

уровень (в

баллах)

1 2 3 4 5

1. Соответствие

техническому

заданию

1 5 10

2. Креативный

подход

1 5 10

3.Технологичность

и уровень

исполнения

1 5 10

6.3 Жюри определяет победителей по количеству набранных баллов. Решение жюри

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

6.4 В случае равенства голосов, решающим является голос председателя жюри

7.Подведение итогов и награждение

https://artschoolugorsk.ru/
https://vk.com/86dshi
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2022/03/sovremennye-tehnologii-dizajna.pdf


 

7.1 Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

7.2. Победители и призеры награждаются дипломами.  

Дипломы высылаются на электронную почту участников. 

7.3.Лучшие  эскизы работ конкурса могут  быть использованы     в реализации 

значимых проектов в учреждении и городе Югорск. 

7.4. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа 

искусств» https://artschoolugorsk.ru/, в социальных сетях  ВКонтакт 

https://vk.com/86dshi 

 

 

 

  

                                                                                               Приложение 2 

Техническое задание 

- творческая работа должна представлять собой законченное изображение, созданное 

средствами одного из редакторов графических изображений на основе исходного или 

являться композицией нескольких исходных изображений; 

-исходное изображение может быть как готовое, так и полученное сканированием 

фотоснимков; 

- объект должен быть прорисован трехмерно, возможно расположение «дизайн-

объекта» в нескольких ракурсах; 

- в работе должно быть  название и описание «дизайн-объекта» 

- прикрепленный файл с работой на конкурс должен быть в формате JPG, 300dpi, 

изображение должно быть растрировано; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участники:  

- участником считается любой, направивший свою заявку и работу в адрес 

организаторов, согласно условиям Конкурса; 

4.2 Конкурсную работу в электроном виде в любом формате (JPG – max 10МБ, PDF), 

хорошего качества (не размытые, четкие) необходимо прикрепить к заявке. 

Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее из 

фамилии и имени автора, возраста участника, названия работы (пример: Иванов 

Иван,13 лет, Чудо-люстра). 

- заполненная заявка 

4.3. Возрастные категории: 

 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет. 

4.4. Работы принимаются до с 1 по 22 марта (ежегодно). 

https://artschoolugorsk.ru/
https://vk.com/86dshi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSconMj2cTnDN_jtgMMg3GDIwUUcr-5BygEi-yLkA-SHS4WwWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSconMj2cTnDN_jtgMMg3GDIwUUcr-5BygEi-yLkA-SHS4WwWw/viewform?usp=sf_link


- телефон для справок 8 (34675) 7-67-29, 7-67-31; Факс 7-67-28 

- адрес электронной почты hudogka2010@yandex.ru  

 

 

5. Требования к конкурсным работам.  

5.1 На конкурс принимаются работы, соответствующие предложенной 

организаторами номинации;  

5.2 Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным 

непосредственно участником конкурса; 

5.3 Критерии оценки: 

- соответствие работы номинации конкурса; 

- соответствие возраста участника; 

- соответствие техническому заданию; 

- оригинальность замысла, креативный подход; 

- технологичность и уровень исполнения. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри Конкурса. 

6.2. В составе жюри Конкурса преподаватели в области декоративно - прикладного 

творчества ДШИ и высшего учебного заведения художественно-графического 

факультета, независимые эксперты (представитель родительской общественности). 

6.3. Списочный состав жюри Конкурса утверждается приказом директора МБУ ДО 

«Детская школа искусств». 

 

7. Награждение участников 

7.1. Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

7.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Дипломы высылаются на 

электронную почту участника. 

 

7.3. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа 

искусств»  

 

8. Информационное обеспечение Конкурса 

8.1. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется средствами массовой 

информации, в том числе через размещение информации на официальном сайте МБУ 

ДО «Детская школа искусств» https://artschoolugorsk.ru/, в социальных сетях  

ВКонтакт https://vk.com/86dshi  

8.2. Организаторы Конкурса обеспечивают взаимодействие со средствами массовой 

информации, готовят информацию о конкурсных событиях.  

 

Заполнить заявку для участия в конкурсе «Технологии современного дизайна» 
 

mailto:hudogka2010@yandex.ru
https://artschoolugorsk.ru/
https://vk.com/86dshi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSconMj2cTnDN_jtgMMg3GDIwUUcr-5BygEi-yLkA-SHS4WwWw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 


