
 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 

В XVII Международном мультиобразовательном проекте в области 

креативных индустрий 

«ДИЗАЙН-ФОРМА 2023» 

Российский государственный профессионально-педагогический университет приглашает 

Вас принять участие в XVII Международном конкурсе в области креативных индустрий 

«ДИЗАЙН-ФОРМА». 

1. Основная цель и задачи конкурса 

Цель проведения проекта – популяризация направлений креативных индустрий, повышение 

профессионального мастерства и развития компетенций в рамках опережающей подготовки 

кадров для системы СПО РФ, в соответствии с концепцией развития креативных индустрий в 

условиях цифровизации профессионального образования. 

Задачами проведения конкурса являются: 

• развитие профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям в направлениях креативных индустрий; 

• содействие реализации творческого потенциала обучающихся творческих профессий; 

• установление взаимосвязей между российскими и зарубежными образовательными 

учреждениями различных уровней подготовки обучающихся в направлениях креативных 

индустрий; 

• сохранение коллективного творческого опыта, видов искусства, национальных традиций 

народов современного мира;  

• формирование культурного кода города Екатеринбурга, приобщение обучающихся к 

истории, ценностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 

 

2. Конкурсная часть проекта 

2.1. В 2023 году один из пяти самых крупных городов России, город 

Екатеринбург празднует свое 300-летие. Сегодняшний Екатеринбург - крупнейший 

центр финансов, туризма, торговли, информационных технологий, 

профессионального образования и креатива!  

Наш проект совместно с администрацией города Екатеринбурга вводит 

специальную номинацию «Екатеринбург 300», предлагаем участникам 
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представить свои работы, соответствующие идее конкурса, посвященные Екатеринбургу и тем 

самым выразить свое отношение к городу. Регистрационная форма находится на отдельной 

странице сайта - https://dizainforma.art/ekaterinburg-300-let/. Победители будут отмечены 

специальной грамотой и призами. 

2.2. Креативные индустрии сегодня являются базовым компонентом экономики знаний и 

важным элементом текущего этапа развития социально-экономической системы, они базируются 

на сочетании культуры и предпринимательстве. 

Специалисты в области креативных индустрий обладают личностными особенностями, 

характеризующимися их ценностными ориентирами, теми социально значимыми результатами, 

которыми человек руководствуется в своей деятельности для улучшения качества жизни людей 

для того, чтобы сделать её удобнее, ярче, что способствует улучшению эмоционального здоровья 

общества. Мы, понимая важность процесса развития креативных индустрий, популяризируя 

деятельность и результаты креативных индустрий, объединили номинации по отдельным 

направлениям. 

 

Тема XVII Международного проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА 2023»: 

«Креатив. Идеи. Открытия» 

Креативность и возможность самовыражения, поиск формы или нового содержания, 

вымысел или реальность, проектное предложение или реальный продукт творчества – это поиск 

каждого творческого человека.  

По мнению специалистов, креативность – это борьба с рутиной, что значит наличие у 

специалиста, помимо умений генерировать и находить форму идеи, аналитического склада ума, 

навыков цифрового воплощения своих задумок и др.  

Проект «Дизайн-форма» предлагает участникам площадку для популяризации и 

воплощения новых возможностей, для того, чтобы они проявили свои таланты, заявили о себе как 

о специалистах в области определенной креативной индустрии, смогли обсудить новые 

креативные результаты, получить оценку компетентного жюри.  

 

2.3. Конкурсная часть проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА 2023» включает в себя следующие 

номинации по направлениям креативных индустрий: 

 

#МОДА И КРАСОТА 
 

для студентов образовательных учреждений профессионального образования (ВО и СПО): 

− fashion – дизайн (одна модель, авторская коллекция); 

− косплей-образ (образ на свободную тему (одежда/ аксессуары/ макияж/прическа); 

− парикмахерское искусство (дневные, торжественные, вечерние прически, женские, 

мужские детские образы, укладка, окрашивание) 

− digital-мода (цифровая мода: модели, коллекции, изделия) 

− skill: швейное мастерство (технологический узел швейного изделия, конструктивно 

сложный узел, декорирование изделий (принт, вышивка, роспись и т.п.)  

для учащихся общеобразовательных и художественных школ, творческих студий: 

https://dizainforma.art/ekaterinburg-300-let/
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− junior: fashion – дизайн (одна модель, авторская коллекция) 

 

#ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА 
 

для студентов образовательных учреждений профессионального образования (ВО и СПО): 

− графический дизайн (брендбук, элементы фирменного стиля, календари, буклеты, 

фотоколлажи, иллюстрации) 

− анимация (двухмерная, трехмерная анимация, стоп-моушен) 

− мультимедиа (интерактивные презентации, баннеры, видеоколлажи и др.) 

− 3D-моделирование (3D-сцена, 3D-персонаж, 3D-объект) 

− skill: дизайн упаковки (дизайн коробок, брендированные пакеты, упаковочные 

элементы и др.) 

 

#ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ 

 

для студентов образовательных учреждений профессионального образования (ВО и СПО): 

− художественная фотография (концептуальные авторские фотоработы в любом стиле) 

 

#ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

для студентов образовательных учреждений профессионального образования (ВО и СПО): 

− fashion-эскиз (эскизы моделей одежды, выполненные в любой графической или 

живописной технике) 

− авторский рисунок (тематические авторские работы, выполненные в любой 

графической или живописной технике) 

для учащихся общеобразовательных и художественных школ, творческих студий: 

− junior: fashion -эскиз / авторский рисунок (эскизы моделей одежды или тематические 

авторские работы, выполненные в любой графической или живописной технике) 

 

#НАРОДНЫЕ-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

для студентов образовательных учреждений профессионального образования (ВО и СПО): 

− декоративно-прикладное искусство (различные разновидности профессиональной 

творческой деятельности, направленной на создание изделий совмещающих 

эстетическую и художественную функции) 

− авторская игрушка (образ, выполненный в различных разновидности 

профессиональной творческой деятельности) 

− аксессуары (аксессуары для одежды и волос, аксессуары для дома) 

для учащихся общеобразовательных и художественных школ, творческих студий: 

− junior: декоративное искусство / авторская игрушка (различные разновидности 

профессиональной творческой деятельности, направленной на создание изделий или 

образов, совмещающих эстетическую и художественную функции);  

 

 

https://dizainforma.art/graficheskij-dizajn-i-multimedia/
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2.4. 2023 год объявлен Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом 

педагога и наставника.  

 
#Роль наставника в Вашей жизни 

В рамках конкурса мы предлагаем вам рассказать и выразить свое отношение к людям, 

которые внесли значимый вклад в ваше развитие, помогали вам при решении сложных жизненных 

или профессиональных проблем. Это могут быть учителя в школе, преподаватели в колледже, 

вузе, или опытные в каких-то вопросах люди.  

Присылайте свою историю по адресу dizainforma@yandex.ru или размещайте на стене нашей 

группы VK  (https://vk.com/dizainforma)  

 

3. Условия участия в конкурсах 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты образовательных учреждений 

профессионального образования (ВО и СПО), а так же учащиеся общеобразовательных школ, 

детских художественных школ и творческих студий (номинации имеющие аббревиатуру «junior»). 

3.2. Для участия в конкурсе участникам необходимо: 

1. Подготовить фотографии, видеоматериалы готового объекта (не более 3-х ракурсов) в 

соответствии с требованиями, размещенными на странице индустрии на сайте конкурса; 

2. Заполнить заявку участника конкурса на сайте проекта 

(https://dizainforma.art/registracziya-dizajn-forma-2023/) с прикреплением подготовленных 

фотографий или видеоматериалов авторских работ. 

 

3.3. Конкурсные работы могут выполняться как отдельными лицами, так и творческими 

коллективами. 

При подаче заявки творческим коллективом форма заполняется на каждую работу одним из 

участников, соавторы указываются через запятую в специальной графе формы, при этом диплом 

победителя заполняется на весь коллектив, сертификаты участников выдаются каждому автору 

поименно. 

3.4. Количество работ от каждого участника или творческого коллектива ограничено – не более 

3 творческих работ в каждой номинации. При участии в разных номинациях заявка на участие 

оформляется на каждую представленную работу.  

3.5. Организаторы оставляют за собой право использовать представленные на конкурс работы в 

рекламных целях с указанием авторства и размещении их на страницах сайта и в социальных 

сетях.  

3.6. Конкурс проходит в два этапа: 

- первый этап отборочный: 
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27.02.2023- объявление о начале конкурса, размещение информационного письма на 

официальном сайте ФГАОУ ВО «РГППУ», рассылка информационных материалов; 

27.02.2023 - 14.05.2023 – прием заявок (см. п.2,3,4 информационного письма); 

15.05.2023 - 18.05.2023 – работа жюри конкурса; 

- второй этап финальный: 

24.05.2023- научно-практический семинар «Дизайн - территория креатива: наука, практика, 

образование»; 

05.06.2023-20.06.2023 – размещение результатов конкурсной части проекта на сайте и рассылка 

сертификатов и дипломов; 

10.06.2023-15.06.2023 - подготовка материалов и выставка проектов победителей. 

 

3.7. Информация о мероприятиях XVII Международного мультиобразовательного проекта в 

области креативных индустрий «ДИЗАЙН-ФОРМА» и ходе конкурса «ДИЗАЙН-ФОРМА 2023» 

будет размещаться: 

− на сайте https://dizainforma.art  

− на странице https://vk.com/dizainforma  

− в новостях официального сайта РГППУ https://rsvpu.ru/  

 

3.8. Дополнительную информацию и уточнения по проведению конкурса смотрите на 

официальном сайте проекта https://dizainforma.art  

 

Обращаем Ваше внимание  

• Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение авторских прав в 

отношении работ участников. 

• Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки без указания номинации. 

• Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки при несоблюдении требований 

номинации. 

• Оргкомитет не рассматривает заявки после указанного срока их приема.  

• Оргкомитет не допускает к оценке жюри некачественные сканы, фотографии и видео 

материалы. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Состав жюри XVII Международного конкурса «ДИЗАЙН-ФОРМА 2023» формируется 

организационным комитетом из числа авторитетных и опытных специалистов в различных 

областях дизайна. Жюри конкурса обладает исключительным правом определения победителей и 

призёров конкурса. Выбор жюри окончателен и не может быть оспорен. 

4.2. Победители конкурса определяются в каждой номинации – I, II, III степень. 

Для награждения призеров в каждой номинации индустрии учреждаются: 

− один диплом первой степени; 

− один диплом второй степени; 

− один диплом третьей степени. 

Все участники конкурсной программы награждаются сертификатом участника, их 

руководители – благодарственными письмами. 

 

https://dizainforma.art/
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4.3. Также приглашаем к участию в рамках очной встречи на научно-практическом семинаре 

«Дизайн - территория креатива: наука, практика, образование», где вас ждут мастер-классы, 

круглый стол и выставка лучших конкурсных работ. 

Очная встреча состоится по адресу: Екатеринбург, ул.Машиностроителей,11. Дата проведения 

будет объявлена дополнительно.  

 

4.4. Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

(http://www.rsvpu.ru), а также на сайте: https://dizainforma.art 

 

 

Координаторы конкурса: 

Зав кафедрой стиля и имиджа, к.п.н., доцент 

Краюхина Ольга Евгеньевна 

Электронная почта: o.e.krayukhina@gmail.com, Телефон: +7 950 63 81 106 

 

Разработчик, ст. преподаватель кафедры информационных систем и технологий 

Ченушкина Светлана Владимировна 

Электронная почта: svch2003@yandex.ru, Телефон: +7 903 08 14 079 

 

Более подробную информацию можно получить: 

Кафедра стиля и имиджа Института ГСЭО ВО «РГППУ», ауд. 12-213 

Адрес: г. Екатеринбург ул. Машиностроителей, 9  

Тел.: (343) 221-19-98 (доб. 398) 

Сайт: https://dizainforma.art; 

E-mail:  dizainforma@yandex.ru , 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/dizainforma 
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