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Положение 

о проведении городского конкурса дизайнерских работ 

«Юный дизайнер» по теме: «Этих дней не смолкнет слава!» 

 

Конкурс дизайнерских работ посвящен 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне и проводится с целью патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

 

Организаторы конкурса 

Управление образования администрации города Оренбурга,  

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей». 

   

Цели и задачи конкурса 

Цель: выявление и поддержка творчески одарённых детей, реализующих 

свои идеи в дизайнерском искусстве. 

Жюри: искусствоведы, дизайнеры, художники – члены Союза художников 

Российской Федерации. 

Мероприятие предусматривает проведение выставки работ и защиту дизайн 

проектов. 

 

Сроки и место проведения 

Городской конкурс дизайнерских работ «Юный дизайнер» будет проходить с 22 

апреля по 14 мая 2020 года в МБУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей».  

Работы принимаются до 20 апреля 2020 г. 

Открытие выставки   –   22 апреля 2020 г. 

Защита проектов – 28, 29, 30 апреля 2020 г. 

Закрытие выставки и награждение победителей – 14 мая 2020 г в 16 часов 

Вывоз работ – с 14 по 18 мая 2020 г. 

      

Условия участия в конкурсе 

В конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги учреждений общего и 

дополнительного образования города Оренбурга. 

Участники:  

– учащиеся 9 - 18 лет, 

– педагоги дополнительного образования. 



Участники предоставляют работы по номинациям конкурса. Автор может 

подавать работы по одной или нескольким номинациям. Работы должны быть 

представлены и оформлены в соответствии с требованиями к номинациям.  

 

Номинации 

 «Дизайн среды» 

Мемориальный комплекс «75 лет Великой Победы» 

Мемориальный комплекс должен отражать великий подвиг народа в тылу и на 

фронте во время ВОВ и органично вписываться в окружающую среду. 

Макет: формат 50*50, техника исполнения свободная; 

 «Графический дизайн» 

Плакат «Мы помним! Мы гордимся!» – формат А3; Техника исполнения: 

свободная (графика, живопись, компьютерная графика и т.д.)  

Открытка «С 75-летием Великой Победы!»  

(1, 2-х или 3-х полосная открытка). Техника исполнения: свободная. 

 

Критерии оценки 

Основными критериями оценки являются: 

– соответствие работ номинациям конкурса; 

– оригинальное дизайнерское решение; 

– оригинальная техника исполнения; 

– мастерство и аккуратность исполнения. 

 (Примечание: работы, полностью заимствованные из интернета, не 

рассматриваются) 

 

Порядок оформления работ 

Каждая выставочная работа сопровождается этикеткой с печатным текстом со 

следующими сведениями: 

– название работы; 

– техника исполнения; 

– имя и фамилия автора (полностью); 

– возраст;  

– фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

– название объединения или коллектива; 

–название образовательного учреждения (расшифровать аббревиатуру 

полностью). 

Ввиду единого стиля оформления выставочного зала, просим 

оформлять этикетки по образцу (См. приложение) 

Требование к макетам: Соблюдение размеров, устойчивость деталей и 

основания. 

Плакаты выполняются в плакатной технике с текстом (возможен свой вариант 

текста), не сворачиваются в трубочку, без паспарту. 

Работы, не соответствующие требованиям оформления выставочных 

работ, приниматься не будут.  



Работы принимаются по реестру в печатном виде, который содержит 

следующие сведения:  

Реестр работ на городской конкурс дизайнерских работ 

«Юный дизайнер» 
___________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения, контактный телефон) 

 

№ 

п/п 

ФИ участника  

(полностью) 

  

Название  

работы 

Техника 

исполнения  

Техника 

исполнени 

Возраст  

участник

а 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Номинац

ия 

 

 

Участники выставки вносят организационный взнос – 100 рублей за одну 

работу. 

Организационные взносы используется для организации конкурса, 

премирования победителей, работы жюри, дизайнерского оформления 

конкурса, печатной и рекламной продукции. 

 

Защита дизайн - проектов 

Защита дизайн-проектов макетов проходит в три дня – с 28 по 30 апреля. Во 

время защиты проекта, участнику предоставляется возможность использовать 

электронную презентацию. Время защиты проекта не более 5 минут.  

Для защиты дизайн проекта каждый участник должен предоставить 

оформленный в бумажном варианте (оформлен в папку - скоросшиватель) 

проект по следующему образцу: 

 Фамилия имя автора проекта 

 ФИО руководителя проекта 

 Цель проекта  

 Задачи проекта 

 Экономическая часть проекта (материалы, использованные в проекте, 

стоимость проекта) 

  Технологическая часть проекта (кратко опишите технологический процесс, 

обоснуйте выбор формы, цветового и композиционного решения, 

эргономичность изделия) 

 Продукт проекта (использование, место размещения, связь с окружающей 

средой) 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использование в 

качестве экспонатов лучшие работы на выставках ИЗО и ДПТ, 

посвященных празднованию 75-летия со дня Победы в ВОВ до конца учебного 

года.  

 Открытки не возвращаются и используются в качестве подарков для 

участников ВОВ. 

Работы сохраняются   до 15 сентября 2020 года.  По истечении срока 

организаторы не несут ответственность за оставленные работы.   



 

Подведение итогов и награждение 

Победители конкурса награждаются по каждой номинации в каждой 

возрастной группе дипломами I, II и III степени и дипломами участников. 

Работы педагогов и учащихся, а также учащихся кружков и школ искусств 

оцениваются отдельно. 

 

Адрес проведения выставки: 

г. Оренбург, проезд Светлый 10, 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 

Проезд автобусами №: 25, 59, троллейбус №7 до остановки «Восточная» 

тел. 33-33-89, e-mail: mslavyne@mail.ru  

         Координаторы: 

Георгиева Лариса Фаритовна т. 8-919-8-54-84-96 

Макаев Ролан Расимович        т.8-932-54-51-054 

 

                                                                                

 

      Приложение 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК 

 



          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

 

 


