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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса «Я-дизайнер!» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения открытого 

конкурса «Я – дизайнер» 

1.2 Положение разработано в соответствии с приоритетными направлениями 

развития образовательной системы Российской Федерации, в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, Государственной 

программой города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.)«Развитие 

образования города Москвы («Столичное образование»)».  

1.3 Учредитель конкурса – Департамент образования города Москвы. 

1.4 Организаторы конкурса – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Центр детского творчества «Строгино» 

Для проведения конкурса создается организационный комитет. 

 

2.Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса - содействовать творческому развитию личности ребёнка, его 

эстетических чувств в эмоциональном познании мира. 

Задачи: 



 содействовать развитию дизайн-образования, технологической и проектной 

культуры; 

 способствовать формированию у детей чувства прекрасного, воспитанию 

любви к природе родного края; 

    привлекать внимание детей к экологическим проблемам; 

    расширять знания детей и подростков о мире профессий; 

    содействовать формированию у подрастающего поколения 

коммуникативной компетенции, способностей к ответственному 

самоопределению; 

 выявлять лучшие творческие детские коллективы и творчески одарённых 

детей;  

 обобщать передовой опыт педагогов дополнительного образования, 

способствовать повышениюих профессионального мастерства. 

 

3.Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются детские творческие коллективы учреждений  и 

организаций  различной ведомственной принадлежности. 

Для создания равных возможностей участникам  с учетом уровня их подготовки 

конкурс проводится по следующим категориям: 

Категория «Дебют» - для начинающих коллективов, которые созданы и работают от 

1 до 3 лет. 

Категория «Развитие» - участвуют коллективы, работающие в данном направлении 

более 3-х лет, а также коллективы, получившие звание «Лауреат»  

Возрастные группы участников: 

Младшая группа – 7-10 лет.  

Средняя группа – 10-14 лет. 

Старшая группа – 15-18 лет. 

Количество участников команды: 



Команды должны быть сформированы с учетом возраста участников. Количество 

участников  в команде - от3 до 5 человек. Количество команд от каждого коллектива не 

ограничено. 

4.Сроки проведения конкурса 

I этап – октябрь – декабрь 2012г.: 

- проведение творческих конкурсов и выставок в учреждениях; 

- отбор лучших работ; 

-предоставление фотографий работ в электронном виде; 

- создание галереи творческих работ на сайте проекта «Я-дизайнер!» 

- открытое голосование на сайте. 

II этап – декабрь 2012г.: 

- коллективные презентации участников конкурса в сети Интернет; 

- проведение очного конкурса; 

- проведение очной выставки; 

III этап – январь – май2013г.: 

- подведение итогов конкурса; 

- выявление лучших творческих работ, проведение мастер-классов, вебинаров в сети 

Интернет; 

- награждение участников конкурса.  

5.Номинации выставки-конкурса 

Участники конкурса могут принять участие в конкурсной программе в рамках 

одной или нескольких номинаций по собственному выбору. 

1) Коллаж в интерьере. 

Коллаж может быть выполнен в любой технике, из любого материала. Обязательно 

иметь стилевые, композиционные, дизайнерские признаки интерьера для которого 



предназначен. Автор должен уметь представить свою работу и защитить ее. К работе 

должны быть приложены фотографии коллажа в интерьере. 

2) Новогодняя коллекция. 

Коллекция украшений для елки. Коллекция должна включать в себя не менее 6 

объектов. Техника, материалы любые. Обязательная система крепежа и подвесок. Работа 

может быть выполнена группой детей. 

3) Необычный букет. 

Букет должен быть выполнен из необычного, неожиданного материала. Либо 

выполнен в нетрадиционной технике. Авторы должены уметь представить свою работу, 

рассказать чем она необычна, объяснить выбор. 

4) Наша елка. 

Декоративный объект, стилизованный под новогоднюю елку. Может быть 

выполнен в любой технике, из любого материала. Должен иметь системы крепежа, либо 

устойчивую основу. Размеры от 20 см. в высоту, основание не больше 60*60 см. 

5) Маски. 

Элемент карнавального костюма. Может быть представлен независимо от костюма. 

Техника, материал – любые. На итоговом этапе представление экспоната должно нести в 

себе элементы театрального действия или дефиле. Для этого должны быть предоставлены 

сценарий выступления и фонограмма заранее. Помимо этого показ может сопровождаться 

устной речью, текст которой так же должен быть предоставлен заранее.  

6) Часы. 

Декоративный объект в виде часов. Техники и материалы по выбору автора.  

6.Требования к выставочным экспонатам 

На каждую конкурсную номинацию от одного автора принимается не более одной 

работы, от коллектива –не более 10 работ. Остальные работы в этой номинации (не более 

трёх) могут быть допущены к участию в выставке только на внеконкурсной основе, в 

случае их допуска членами жюри для экспозиции на выставке. 

Выставочный экспонат должен отвечать всем основным элементам и принципам 

дизайна. 

В технике  исполнения экспоната следует обратить внимание на следующие 

моменты: 



 живой растительный материал должен быть свежим в течение трёх дней; 

 все части композиции должны быть в опрятном состоянии (испорченные листья 

должны быть удалены, драпировка проглажена; контейнеры, аксессуары, 

подставки, подиумы должны быть чистыми и аккуратно изготовленными); 

 крепления должны быть скрыты, невидимы, если они не являются 

художественным элементом экспоната. 

 

7.Критерии оценки. 

- творческий подход к выполненной работе; 

- соответствие темы и художественных средств выражения; 

- качество и эстетический вид,  представленной работы; 

- культура исполнения, уровень мастерства; 

- соответствие работы возрасту ребенка. 

Примечание:  жюри  имеет  право  приглашать участников  выставки  для собеседования 

по представленным работам в случае возникновения к ним вопросов. 

8.Жюри. 

В состав жюри входят дизайнеры, художники – профессионалы, педагогические 

работники  ведущих творческих коллективов. 

9.Условия проведения конкурса. 

Участие в конкурсе предполагает передачу прав на публикацию в информационно-

коммуникативной сети Интернет фотографий творческих работ. Каждая фотография 

должна быть снабжена этикеткой по установленной форме. 

Для участия в конкурсе необходимо направить фотографии творческих работ: 

размер файла не более 2 Мб, в формате JPEG,PNG; 

минимальные требования к разрешению фотографии 1024*768 

по адресу электронной почты: contest@strogin.ru. В 

темеписьмауказатьназваниеконкурса “Я - дизайнер” и названиеконкурснойноминации. 

mailto:contest@strogin.ru


Фотографии конкурсных работ – финалисты конкурса будут участвовать в 

открытом голосовании в информационной коммуникативной сети Интернет с помощью 

аккаунтов Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир.mail.ru.  

10.Требования к оформлению работ. 

Произведения должны быть оформлены и готовы к экспонированию. 

Каждая работа, представленная на конкурс должна иметь этикетку (заполняется 

отдельно на каждую работу, крепится на обороте, в нижней части, слева – размер 7х5 см, 

второй экземпляр высылается вместе с заявкой по электронной почте)  

На этикетке должны быть указаны: 

 название работы, вида техники; 

 фамилия, имя, возраст автора; 

 название творческого коллектива; 

 фамилия, имя, отчество руководителя коллектива; 

 название образовательного учреждения, округ. 

11.Подведение итогов и награждение: 

В соответствии с решением жюри участники награждаются Дипломами Лауреатов 

и Дипломантов, а так же ценными подарками. 

Творческим коллективам – Лауреатам конкурса предоставляется возможность 

участия в профильных творческих сменах, творческих сменах, творческих акциях и 

поездках. 

В результате интернет-голосования его победители будут отмечены грамотами и 

дипломами. 

Награждение проводится на заключительных мероприятиях конкурса.  

По вопросам организации и проведению окружного конкурса обращаться в 

ГБОУ ЦДТ «Строгино» к заместителю директора ГБОУ ЦДТ «Строгино», 

Перфиловой Татьяне Валентиновне, педагогу- организатору Самотаевой Людмиле 

Владимировне тел.: 8 (495) 757 – 91 – 51;8 (495) 750 – 11 – 01 (вахта), по адресу: 

Строгинский бульвар дом 7, корп. 3. 

Проезд: ст. м. «Строгино», выход к Западному вестибюлю.  



От ст. м. «Щукинская», далее авт. № 638, № 687, № 743 до остановки 

«Кинотеатр «Таджикистан». 

Заявки на участие принимаются в письменном виде до 01.12.2012 г., на 

каждый коллектив отдельно, с юридически правильным названием учреждения, 

полностью заполненные в печатной форме листа А4. Образец заявки смотри в 

приложении 1. 

C информацией о мероприятиях в рамках проекта «Будущее в твоих руках» 

можно познакомиться на сайте в Интернете по адресу: www.strogin.ru. 

Приложение. 

ЗАЯВКА 

для участия в открытом конкурсе «Я-Дизайнер» 

 

1. Название коллектива 

_____________________________________________________________________ 

                                               (звание - образцовый – если есть, то подчеркнуть) 

2. Категория («Дебют», «Развитие», «Класс») 

_____________________________________________________________________ 

3. Номинация(«Коллаж в интерьере», «Новогодняя коллекция», «Необычный 

букет», «Наша елка», «Маски») 

_____________________________________________________________________ 

4. Педагог(должность) 

_____________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя отчество полностью)  

5. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________ 

6. E-mail 

____________________________________________________________________ 

7. Список работ, представленных на выставку: 

№ 

п/п 

Название работы Фамилия, имя 

автора (полностью) 

Год 

рождения 

Материал, 

техника, 



размеры 

     

     

 

8. Подпись составителя сведений ________________________________________ 

      Контактный телефон_________________________________________________ 

9. Наименование учреждения, направляющего участников 

_____________________________________________________________________ 

10. Телефон/факс _________________________ E-mail _______________________ 

ФИО (полностью) руководителя образовательного учреждения 

 

Подпись 

Дата                                                            МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


