Положение об интернет-конкурсе работ молодых
архитекторов и дизайнеров
I.О выставке-конкурсе: Выставка-конкурс проводится Союзом Дизайнеров России (Тюменское
региональное отделение) при участии вузов России. Выставка-конкурс является всероссийским открытым
конкурсом в области: архитектуры, графического дизайна, дизайна среды (включая интерьер,
ландшафтные проекты), индустриального дизайна, дизайна костюма и входит в программу ежегодного
Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна, искусств.
II. Цели и задачи выставки-конкурса:
- выявление лучших идей и профессиональных разработок в области архитектуры и дизайна;
- пропаганда творчества молодых архитекторов и дизайнеров, их творческого потенциала;
- развитие художественных и дизайнерских инициаций профессионального, социального, гуманитарного и
культурного характера;
- преодоление разрыва между традиционными культурными центрами и центрами региональной культуры;
- создание рейтинга школ архитектуры и дизайна.
III. Организаторы выставки-конкурса: Союз Дизайнеров России (Тюменское региональное
отделение), Факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры Тюменского государственного
института культуры.
IV. Условия выставки-конкурса: К участию в конкурсе приглашаются студенты и выпускники,
преподаватели архитектурных и дизайнерских вузов.
В конкурсе могут участвовать любые авторы в возрасте до 40 лет, проживающие в любых регионах мира.
Регистрационного взноса нет. Число представляемых работ не ограничивается.
Выставка-конкурс проводится по направлениям:
- «Коммуникативный дизайн»,
- «Средовой дизайн»,
- «Индустриальный дизайн»,
- «Дизайн костюма»,
- «Архитектура».
На конкурс принимаются курсовые, дипломные и профессиональные работы.
V. Поощрения участников: В каждом из направлений выставки-конкурса определяются победители,
которые награждаются дипломами лауреатов Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна, искусств I,
II, III степеней.
VI. Жюри выставки-конкурса: В жюри войдут практикующие архитекторы и дизайнеры, преподаватели
вузов и молодые мастера, представляющие соответствующие архитектурно-дизайнерские направления.
Профессиональное жюри вынесет свой вердикт до 28 января 2019 г.
За звание «Лидер зрительских симпатий» в каждом направлении смогут проголосовать все желающие.
Свободное интернет-голосование будет открыто 14 по 20 января 2019 года на сайте www.idva.info.
VII. Порядок проведения выставки-конкурса и подачи заявок: Работы для размещения на
конкурсном сайте представляются по 23 декабря 2018 года; работы остаются в архиве сайта и будут
доступны для просмотра и в дальнейшем.
ПРИЕМ РАБОТ НА ВЫСТАВКУ-КОНКУРС начинается со времени размещения положения;
последний день приема работ - 23 декабря 2018 года.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ с 14 по 20 января 2019 года, ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ НА САЙТАХ www.idva.info, www.art-design.tyumen.ru – после 28 января 2019 года.

Желающие принять участие в выставке-конкурсе заполняют заявку и представляют ее в оргкомитет
конкурса вместе с электронной версией по 23 декабря 2018 года. В заявке указываются предполагаемая
номинация участия, названия работ, имена и фамилии авторов, телефон, электронный и почтовый адрес
(для отправки диплома).
Если представляются учебные работы, необходимо указать имена и фамилии руководителей проектов,
название учебного заведения, его адрес, телефон или e-mail. Заявка может быть подана автором работы,
а также любыми юридическими и физическими лицами с согласия авторов. Ответственность за
достоверность информации в заявке несут заявитель и авторы работы. Одна заявка заполняется на один
проект. Вся информационная поддержка фестиваля осуществляется по e-mail: design-tumen2008@yandex.ru
VIII.Требования к оформлению работ на выставку-конкурс: Оргкомитет без комментариев
оставляет за собой право не экспонировать работу, если ее тематика, качество предоставленных
файлов или решений не соответствует профессиональным критериям или требованиям
конкурсного положения.
1. Каждый планшет проекта должен быть представлен отдельным файлом в формате JPG, RGB/8bit, Quality
– 12, Format options - Baseline (Standart), 1500 рх по большей стороне, иметь оригинальное имя с
названием работы в латинской транскрипции и порядковым номером планшета типа «01, 02, 03…».
2. Работы в форматах pdf, doc, indd и других многостраничных форматах не принимаются, также не
принимаются форматы EPS, AI, PSD, TIFF и т.д.
3. К основным графическим файлам каждого дипломного проекта должен быть добавлен файл в формате
doc или txt, содержащий:
а) полное название дипломного проекта;
б) ФИО автора, телефон, почтовый адрес, e-mail;
в) ФИО дипломного или курсового руководителя (при предоставлении учебных работ);
г) название представляющей организации, учебного заведения, студии (если таковые есть);
д) полное название каждого планшета в соответствии с очередностью графических файлов. Также
текстовой файл должен содержать краткий комментарий к проекту, описание концепции проекта его
целей и задач.
IX. Работы принимаются в оргкомитет выставки-конкурса по e-mail: design-tumen2008@yandex.ru, адрес оргкомитета выставки-конкурса: г. Тюмень, ул. Карская 38, оф. 225,
информационная поддержка www.art-design.tyumen.ru

Заявка участника интернет-конкурса
в рамках XX Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна, искусств
направление
интернет-конкурса
ФИО автора
название проекта
ФИО дипломного руководителя
название ВУЗа
контакты:
почтовый адрес, телефон/факс,
e-mail
дата отправления заявки

