
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ 

«ГОРОД*ДИЗАЙН*ЖИЗНЬ»   

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организаторами ХII 

Всероссийского конкурса дизайна 

объектов среды (далее – Конкурс) 

конкурса являются Российский 

государственный университет им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство.) (далее – РГУ им. А. Н. 

Косыгина) и общероссийское 

общественное объединение «Союз 

Дизайнеров России» (далее – Союз). 

Конкурс проводится ежегодно с 2008 

года с целью развития творческих 

способностей молодых дизайнеров, 

формирования у них навыков 

самостоятельной работы и умения 

представлять свои произведения для 

оценки независимому жюри. 

1.2. Конкурс содействует развитию профессиональных компетенций студентов по программам 

проектирования объектов среды по направлениям «Дизайн», «Дизайн архитектурной 

среды», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Искусство костюма 

и текстиля», «Архитектура». 

1.3. Конкурс позволяет выявлять талантливых молодых дизайнеров и архитекторов, успешно 

проектирующих средовые объекты; открывает возможности профессионального 

продвижения победителей из числа студентов ВУЗов и ССУЗов.  

1.4. Конкурс призван способствовать установлению плодотворных творческих и 

межличностных контактов, деловой ориентации творческой молодёжи. 

1.5. Конкурс 2019 года посвящен проектированию объектов среды тем или иным образом 

имеющих отношение к театру, театральному наследию, реализованных в формате 

проектного предметно-пространственного окружения.  

1.6. Девиз Конкурса 2019 – «ГОРОД*ДИЗАЙН*ЖИЗНЬ». 

1.7. Конкурс проводится в три тура.  Первый тур организуется внутри образовательных 

учреждений непосредственно в среде обучающейся молодежи. Все вопросы организации, 

проведения и финансирования 1 тура находятся в компетенции руководства 

образовательных учреждений. 

1.8. На второй тур направляются работы, занявшие призовые места в первом туре. Все вопросы 

организации, проведения и финансирования второго тура находятся в компетенции 

руководства базового образовательного учреждения – РГУ им. А. Н. Косыгина. 

1.9. Третий тур - финал - проводится среди работ-призеров и победителей второго тура. К 

финансированию третьего тура Конкурса могут привлекаться спонсоры. Финальная часть 

третьего тура Конкурса проходит в г. Сочи на выставочных площадках в рамках Дизайн-

Форума. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Популяризация специализации «Дизайн среды», содействие развитию проектирования 

объектов и элементов среды обитания людей. 



2.2. Выявление и поощрение талантливой молодежи, работающей в сфере проектирования 

дизайна интерьера, экстерьера и ландшафта.  

2.3. Предоставление возможности публичного экспонирования и поощрения творческих работ 

молодым дизайнерам, студентам и слушателям. 

2.4. Объединение дизайнеров и педагогов, работающих в области создания объектов и 

элементов среды.  

2.5. Содействие в защите авторских прав и имущественных интересов создателей произведений 

дизайна. 

2.6. Привлечение к взаимному сотрудничеству молодых российских дизайнеров, 

образовательных учреждений, различных предприятий и организаций. 

2.7. Совершенствование существующих принципов учебного и профессионального дизайн-    

проектирования пространственных объектов и элементов среды. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

3.1. В конкурсных проектах необходимо присутствие темы «ГОРОД*ДИЗАЙН*ЖИЗНЬ». 

Конкурсные проекты должны отражать особенности проектирования городских и сельских 

учреждений культуры, связанных с театральной сферой,: музеев-усадеб, выставочных 

залов, парков, других средовых объектов, включая открытые городские пространства, с 

использованием отечественного и мирового театрального наследия.  Работы должны быть 

выполнены на высоком творческом уровне и соответствовать тематике Конкурса. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются следующие дизайн-проекты: 

3.2.1. Фрагменты городской среды 

 здания; 

 городские комплексы; 

 различные формы коммуникативного дизайна (плакаты, реклама, 

элементы визуальной ориентации и информации, знаки и эмблемы). 

3.2.2. Ландшафтный дизайн   

 Городские, придомовые территории, парковые и рекреационные 

пространства и т.п. 

3.2.3. Световой дизайн (наружное и интерьерное освещение). 

3.2.4. Элементы  предметно-пространственного наполнения: 

 предметное наполнение окружающего пространства;  

 средства декорирования среды;  

 отдельные элементы среды, включая арт-объекты. 

3.2.5. Дизайн помещений: 

 интерьеры общественных помещений, в том числе выставок и музеев; 

 предметно-мебельное наполнение интерьера; 

 осветительные приборы; 

 текстиль; 

 аксессуары. 

3.2.6. Реставрационные разработки культурного предназначения. 

3.2.7. Инфо-графика для интерьеров и городского пространства. 
3.3. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в формате PSD, PDF или 

JPEG. Разрешение 300 dpi, CMYK, размеры (мм): 600х1000. Видео-визуализация 

представляются в готовом к демонстрации виде. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурсные работы оцениваются по  категориям: 

 дизайн окружающей среды; 

 дизайн элементов оборудования городской среды; 

 световой дизайн; 

 дизайн интерьеров; 

 дизайн элементов предметно-пространственного наполнения интерьеров; 



 текстильный дизайн; 

 инфо-графика для интерьеров и городского пространства. 

 

4.1.1. Лучшее концептуальное решение: интерьер, экстерьер, элементы предметно-

пространственной среды, коммуникативный дизайн. 

4.1.2. Лучшее функциональное решение: соответствие назначению, эргономическое 

решение, конструктивно-технологическое решение, организация средового 

пространства:  интерьер, экстерьер, элементы предметно-пространственной среды. 

4.1.3. Лучшее художественно-образное решение: принципы формообразования,  

колористическое решение, текстурно-фактурное, организация средового 

пространства: интерьер, экстерьер, элементы предметно-пространственной среды. 

4.1.4. Лучшее экологическое решение: современные материалы и ресурсосберегающие 

технологии,   организация «зеленого» пространства: интерьер, экстерьер, элементы 

предметно-пространственной среды. 

4.1.5. Лучшая презентация проекта:  демонстрационный приём, креативность, 

привлекательность, доходчивость. 

4.2. Победителей Конкурса определяет жюри. В состав жюри входят известные дизайнеры, 

искусствоведы, преподаватели вузов, представители ведущих строительных и 

архитектурных компаний России, патентоведы, представители организационного комитета 

Конкурса.  

4.3. Приз зрительских симпатий присуждают все участники процесса открытым голосованием 

путем заполнения ведомости на сайте РГУ им. А. Н. Косыгина в разделе конкурса.  

4.4. Жюри Конкурса оценивает работы участников с помощью специально составленных 

протоколов по десятибалльной шкале. Протоколы членов жюри обрабатываются в 

компьютерной программе путем суммирования баллов по каждой работе. Работы 

распределяются по призовым местам соответственно набранной сумме баллов.  При 

наличии работ, набравших одинаковое количество баллов, отбор претендентов происходит 

на пленарном заседании жюри путем голосования. Работы, занявшие Гран-при и I место, 

объявляются победителями. Работы, занявшие II и III места, - призерами, а их авторы 

награждаются дипломами Конкурса и памятными призами. 

4.5. Абсолютно лучшей работе Конкурса по решению жюри присваивается диплом лауреата 

Гран-при. 

4.6. Критерии оценки работ: 

 новизна; 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность; 

 наличие современных трендов; 

 художественно-образная выразительность; 

 композиционная целостность; 

 стилистическая определённость; 

 использование современных технологий и материалов. 

 

5. НАГРАДЫ               

5.1. Обладатель Гран-при: 

 диплом Гран-при; 

 памятный приз; 

 размещение конкурсной работы (проекта) в каталоге Конкурса; 

 размещение конкурсной работы (проекта) в экспозиционных залах выставки; 

 размещение конкурсной работы (проекта) на сайтах организаторов Конкурса 

и интернет-порталах  информационных партнеров.  

5.2. Победители номинаций: 

 диплом победителя; 

 памятный приз; 

 размещение конкурсной работы (проекта) в каталоге Конкурса; 

 размещение конкурсной работы (проекта) в экспозиционных залах выставки; 



 размещение конкурсной работы (проекта) на сайтах организаторов Конкурса 

и интернет-порталах  информационных партнеров. 

5.3. Участники и финалисты Конкурса: 

 свидетельство участника; 

 размещение конкурсной работы (проекта) на сайтах организаторов Конкурса 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

6.1. Количество конкурсных работ, поданных одним участником, не ограничено. Участие в 

 Конкурсе очное и заочное. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет следующие материалы и 

документы: 

 заявку установленного образца с кратким описанием работы, представляемой 

на Конкурс, и информацией об авторе и руководителе. Данные об авторе и 

руководителе проекта указываются полностью (приложение 1); 

 электронную версию произведения дизайна, достаточно полно 

характеризующую представленную работу (графически сформированную 

проектную часть и презентацию). 

6.3. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются до 7 апреля 2019 

года с обязательной отметкой – «Конкурс. ГОРОД*ДИЗАЙН*ЖИЗНЬ». 
6.4. Заявки и материалы передаются на рассмотрение Оргкомитета Конкурса.  Оргкомитет 

присваивает каждой работе, представленной на Конкурс, идентификационный номер. 

Оргкомитет вправе отклонить работу, если ее тематика и качество предоставленных 

материалов не соответствует профессиональным критериям. 

6.5. Участникам, прошедшим в финальную часть Конкурса, необходимо представить 

презентации своих проектов очно во время проведения финальных мероприятий в г. Сочи в 

2019 г. (с 27 по 31 мая 2019 года). 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1. Сроки проведения Конкурса с 18 марта 2019 года по 31 мая 2019 года. 

7.2. Конкурсные работы, поступившие в установленные сроки, оцениваются жюри по 

номинациям, результаты фиксируются в протоколе работы жюри до 10 мая, работы призеров и 

лауреатов конкурса будут опубликованы в каталоге конкурса, все работы участников конкурса 

будут представлены на сайте РГУ им. А. Н. Косыгина. 

7.3. Работы, присланные с нарушением установленных сроков, жюри к рассмотрению не 

принимаются. 

7.4. Объявление результатов и награждение победителей состоится на церемонии награждения 

участников и победителей Конкурса 31 мая 2019 года в г. Сочи. 

7.5. Экспозиция конкурсных работ победителей будет представлена в выставочных центрах г. 

Сочи в период прохождения дизайн-форума 27-31 мая 2019 года. 

7.6. Авторам, не сумевшим принять участие в церемонии подведения итогов Конкурса,  награды 

будут рассылаться почтой по предварительному соглашению.  

 

8. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Белгородский Валерий Савельевич – Ректор Российского государственного университета им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); 

Назаров Юрий Владимирович – Почетный Президент Союза Дизайнеров России; 

Ставицкий Виталий Викторович – Президент Союза Дизайнеров России; 

Наумова Ольга Васильевна – Руководитель Центрального аппарата Союза Дизайнеров России; 

Вице - Президент Союза Дизайнеров России; 

Соколова Татьяна Валерьевна – доцент кафедры «Дизайн среды» Российского 

государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Почетный 

работник высшего профессионального образования. 
 



9. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Заявки и работы на Конкурс направлять по адресу:  
e-mail: env_design@list.ru 

Координатор конкурса – Соколова Татьяна Валерьевна,  тел. +7(495) 953-6774, +7-916-618-9017 

 

 

 

                                                                             Приложение 1 

 

 

Идентификационный код ____________________ 

(присваивается Оргкомитетом) 
 
 

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ 

«ГОРОД*ДИЗАЙН*ЖИНЬ» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ И ПРОЕКТЕ 

 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  ___________________________________________________________ 

 

Домашний адрес (с индексом)   ________________________________________________________         

_____________________________________________________________________________________ 

 

Тел/факс         моб._______________________________    дом. _______________________________ 

 

Е-mail                _______________________________________________________________________ 

 

Название проекта        ________________________________________________________________ 

 

Номинация             ___________________________________________________________________ 

 

Описание проекта  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя проекта (полностью) _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Информация об авторе (Место учебы, курс, участие в конкурсах)   
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Автор  _________________________________________________________________________ 
      (подпись) 
  

 

 

mailto:env_design@list.ru

