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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса «Я-дизайнер»   

в 2016-2017 учебном году  

Общие положения  

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского  конкурса «Я-

дизайнер»  

1.2 Оператор  конкурса - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества «Строгино». 

1.3 Для проведения конкурса создается организационный комитет.  

2.Цели и задачи конкурса  

Цель: 

Реализация инновационной модели развития дизайнерского мышления у детей и 

подростков, направленной  на социальное и культурное самоопределение детей и подростков, 

их профессиональную ориентацию, формирование активной жизненной позиции и реализацию 

её в общественно-значимой деятельности, проектировании окружающей эстетической 

визуальной среды.  

Задачи:   

-содействие  детям и подросткам в выборе индивидуальных образовательных траекторий, 

создание условий  для саморазвития, ответственного самоопределения и профориентации, 

поддержка социально-значимых инициатив; 

 развитие  взаимодействия с семьями обучающихся ,  активизация духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений; 

  формирование у обучающихся  межкультурной коммуникативной 

компетентности, толерантности, открытости к миру; 

 привлечение  возможности информационных технологий для повышения 

эффективности образовательного процесса, формирования информационной культуры детей и 

подростков; 

 обеспечение  взаимодействия государственных образовательных учреждений 

дополнительного, общего образования, ВУЗов города Москвы, организаций культуры, науки по 

вопросам обновления содержания и технологий образования, развития дизайн-образования. 

- содействие  развитию дизайн - образования, технологической и проектной культуры 

обучающихся;  

3. Основные конкурсные мероприятия  в 2016-2017 учебном году 

 

3.1  Ноябрь – декабрь 2016 года - конкурс «Я открываю книгу!»  -  это конкурс творческих дизайн-

проектов, направленных на формирование шрифтовой, визуальной и коммуникативной культуры детей и 

подростков,  формирование интереса к чтению книг, современным технологиям в издательском деле 

3.2 Декабрь 2016 года - конкурс «В ожидании чуда»- это конкурс  новогодних дизайн-проектов, 

стимулирующий интерес к проектной деятельности. Сопровождается презентационной частью 

мероприятия и мастер-классами педагогических работников  города Москвы. 



3.3 Март 2017 года - фестиваль национальных культур «Мир дому твоему» - это конкурс коллективных 

творческих проектов обучающихся  и членов их  семей, направленный на изучение и творческое 

преломления в свете современной реальности культурного наследия  многонационального государства. 

3.4 Апрель 2017 года - «Педагогический форум» - это  конкурс творческих работ педагогических 

работников и жителей города Москвы 

3.5 Май 2017 года - « День семьи » - это творческие презентации , лекции педагогов и дизайнеров, 

мастер-классы педагогов и родителей, профориентационные тренинги, способствующие 

профессиональному самоопределению детей и подростков,  интеграции семьи и образовательных 

организаций  города Москвы. 

3.6 Июнь 2017 года - «Летняя школа дизайна» - это модульная   метапредметная образовательная 

практика, включающая занятия дизайном, художественным творчеством, актерским мастерством, 

психологические тренинги и изучение мирового культурного наследия в рамках работы над 

коллективными творческими проектами. 

4.Участники конкурса  

4.1 К участию в конкурсе допускаются детские объединения  учреждений и организаций 

различной ведомственной принадлежности, индивидуальные участники. 

4.2 Участники, изъявившие желание принять участие в конкурсе, имеют право заявиться на 

участие как в  комплексе мероприятий, обозначенных в п. 3 настоящего  положения, так и стать 

участниками мероприятия по выбору.   

4.3 Для создания равных возможностей участникам с учетом уровня их подготовки конкурс 

проводится по следующим категориям:  

Категория «Дебют» - для начинающих детских объединений , которые созданы и работают от 1 

до 3 лет.  

Категория «Развитие» - участвуют детские объединения , работающие в данном направлении 

более 3-х лет, а также детские объединения , получившие звание «Лауреат» в  конкурсах 

предыдущих лет. 

Возрастные группы участников:  

Младшая группа - 6-10 лет.  

Средняя группа - 10-14 лет.  

Старшая группа - 15-18 лет.  

5. Требования к оформлению работ.  

5.1 На каждый  конкурс от одного автора принимаются не более одной работы, от объединения  

- не более 10 работ. Остальные работы на конкурс  (не более трёх) могут быть допущены к 

участию в выставке только на внеконкурсной основе, в случае их допуска членами жюри для 

экспозиции на выставке.  

5.2 В технике исполнения экспонатов  следует обратить внимание на следующие моменты:  

- все части композиции должны быть в опрятном состоянии и прочно закреплены;  

- крепления пространственных композиций должны быть скрыты, невидимы, если они не 

являются художественным элементом экспоната;  

- живописные и графические работы должны быть оформлены в рамки с креплениями;  

- 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, техники исполнения;  

- фамилия, имя, возраст автора, категория  

- название творческого коллектива;  

- фамилия, имя, отчество руководителя коллектива;  

- название образовательной организации , округ.  



6.Критерии оценки. 
- креативность, новаторство идеи выполненных работ;  

- соответствие темы и художественных средств выражения;  

- качество, культура исполнения, уровень мастерства ,эстетический вид и гармоничность 

представленной работы;  

- соответствие уровня исполнения работы возрасту ребенка;  

- форма представления (приветствуется коллективная театрализованная демонстрация 

творческих работ).  

Примечание: жюри имеет право приглашать участников конкурса  для собеседования по 

представленным работам в случае возникновения к ним вопросов.  

7.Жюри.  

В состав жюри входят дизайнеры, художники - профессионалы, педагогические работники 

ведущих творческих коллективов.  

8.Условия проведения конкурса.  

8.1 Организационный комитет конкурса оставляет за собой право за отбор представленных 

работ для очного участия, исходя из сложности уровня их исполнения, инновации идеи, 

самобытности передачи темы.  

8.2 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.  

8.3 Для участия в конкурсе необходимо направить фотографии творческих работ ( если нет 

возможности участвовать очно) по адресу электронной почты: contest@strogin.ru.  К письму 

приложить заявку на участие в конкурсе (см. Приложение №1) : 

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

- минимальные требования к разрешению фотографии 1024*768  

8.4 Участие в конкурсе, фестивале  означает согласие участника и его законного представителя 

на обработку (сбор, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, использование, 

распространение, обезличение, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение) 

персональных данных участника: фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, название 

коллектива и образовательной организации, где обучается ребенок, фотографии, 

видеоизображения, в целях: создание отчетов, рейтингов,  публикация в Сети Интернет, на 

информационных досках Организатора, создание печатной продукции, без ограничения и по 

усмотрению организатора.  

9. Подведение итогов и награждение: 
В соответствии с решением жюри участники награждаются Дипломами Лауреатов и 

Дипломантов. Участникам выдаются Благодарности. 

Награждение проводится на заключительных мероприятиях конкурса.  

10. Прием работ к участию в очном этапе конкурса.  

Работы принимаются в  ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» по адресу: Строгинский бульвар, дом 17 

корпус. 2, кабинет № 14 

Проезд: ст. м. «Строгино», выход к Восточному вестибюлю (к ул. Таллиннская).  От ст. метро 

«Щукинская», далее авт. № 638, № 687, № 743 до остановки «Универсам».  

График приёма работ уточняется дополнительно. 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться в ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»: 

Багреева  Надежда Валентиновна  - тел. 8 916 443 12 32 

Павлова  Наталья Владимировна -   тел. 8 968 919 20 54  

Заявки на участие принимаются по адресу электронной почты: hope211@yandex.ru  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 «Я - дизайнер!» можно познакомиться на 

сайте в Интернете по адресу: http://strogin.ru/  

 

 

 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

для участия в открытом конкурсе  «Я-дизайнер!» 

 

1. Название объединения ___________________________________________________ 

                                                                                               (звание - образцовый – если есть, то подчеркнуть) 

2. Название конкурсного мероприятия 

_________________________________________________________________________________ 

3. Название номинации ____________________________________________________ 

4. Руководитель детского объединения  (должность)_____________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя отчество полностью)  

5. Контактные телефоны ___________________________________________________ 

6. E-mail ________________________________________________________________ 

7. Список работ, представленных на выставку: 

№ 

п/п 

Название 

объединения , 

педагог 

Название работы, материал, 

техника 

Автор, год 

рождения 

Номинация, 

категория 

     

     

 

8. Подпись составителя сведений _____________________________________________ 

      Контактный телефон____________________________________________________________ 

9. Наименование учреждения, направляющего участников 

__________________________________________________________________________________ 

10. Телефон/факс _________________________ E-mail ____________________________ 

ФИО (полностью) руководителя образовательной организации,  учреждения 

 

 

Подпись 

Дата                                                            МП 

 

 



 

Приложение 2. 

Список участников мастер-классов  

очного этапа открытого конкурса детского и юношеского творчества «Я-дизайнер»  

Учреждение/организация____________________________________________________________ 

Педагог ___________________________________________________________________________  

Контактный телефон____________________________E-mail______________________________ 

 

№ ФИО участника  Дата 

рождения  

Свидетельство о 

рождении, серия, 

номер, дата выдачи  

 Школа, 

класс  

ФИО законного 

представителя  

Контактный  

телефон  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Дата____________________                                                                    Подпись_______________________ 


