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Положение  

об открытом конкурсе креативных идей дизайна «DESIGN-ИДЕЯ» 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс креативных идей дизайна «DESIGN-ИДЕЯ» (далее – Конкурс) 

ориентирован на поиск идей в контексте организации современной 

городской среды.  

1.2. Инициатором и организатором Конкурса является ГОУК ЛНР 

«Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. 

Матусовского». 

1.3. Конкурс является некоммерческим проектом, который направлен на 

развитие креативного мышления и обмен опытом творческой практики 

учащихся общеобразовательных школ, художественных школ, школ 

эстетического воспитания, изостудий, студентов учебных заведений среднего 

и высшего звена и т.д.   

1.4. Задачи конкурса:  

– содействие в творческой самореализации талантливой молодежи; 

– популяризация идей современного дизайна; 

– поиск новаторских идей для проектов организации городской среды. 

 

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс предполагает очную и дистанционную формы участия.  

2.2. Для участия в Конкурсе, который состоится 20 марта 2021 г., 

необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и отправить на электронный 

адрес Конкурса lg3_2012@mail.ru, или предоставить ее Оргкомитету не 

позднее 15 марта 2021 г.  



2.3. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей состоится 20 

марта 2021 г.: (в случае дистанционной формы проведения - в конференции 

Zoom - 

https://us04web.zoom.us/j/2959427878?pwd=T3UreW96R1lqbDdIL0M5Z3NkZz

MvZz09 

 

III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются лица возрастом от 15 до 25 лет 

включительно в следующих возрастных категориях: 

- лица возрастом от 15 до 20 лет; 

- лица возрастом от 21 – 25 лет. 

3.2. В каждой возрастной категории Конкурс проводится в следующих 

номинациях (по выбору участника): 

- «Дизайн-идея интерьера» (идеи оформления жилых комнат, офисов, кафе и 

т.д.); 

- «Дизайн-идея парка, сквера» (идеи пространственной организации 

общественных зон отдыха, спортивно-игровых площадок); 

- «Трансформер-конструктор» (арт-объект, инсталляция, новые идеи 

оформления старых вещей). 

    

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

4.1. К участию в конкурсном отборе принимаются дизайн-решения согласно 

номинациям конкурса (пункт 3.2). 

4.2. Для участия в Конкурсе количество конкурсных работ, предоставляемых 

одним автором для участия в Конкурса, неограниченно.  

4.3. Для участия в дистанционной форме Конкурса участник предоставляет 

конкурсную работу в электронном виде (тип файлов jpeg, pdf, cdr, doc; 

разрешение изображения не менее – 72 dpi) и пояснительную записку (4 – 5 

предложений), содержащую краткое описание идеи, материала и техники 

выполнения.  

 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет Конкурса формирует состав Жюри (специалисты в сфере 

дизайна среды, сотрудники творческих организаций, преподаватели высших 

учебных заведений профильной направленности). В состав Жюри не могут 

входить участники Конкурса. 

5.3. Определение победителей по итогам Конкурса осуществляется путем 

голосования на заседании Жюри. Победители определяются по сумме 

голосов членов Жюри. В случае, если несколько работ в одной номинации 

получили одинаковое количество голосов, Жюри проводит дополнительное 



голосование касательно только этих работ. В случае, если дополнительное 

голосование не выявило победителя, то голос председателя Жюри считается 

за 2 голоса, и побеждает работа, за которую проголосовал председатель 

Жюри. Итоги работы жюри оформляются протоколом установленной формы 

(Приложение 2). 

5.4. В каждой возрастной категории и номинации присуждается I, II, и III 

места.  

5.5. На усмотрение Жюри по итогам Конкурса может присуждаться «Гран-

при». 

5.6. Победители Конкурса будут оглашены на официальном сайте ГОУК 

ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. 

Матусовского». 

 

VI. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Адрес: г. Луганск, Красная площадь, 7. 

Тел.: (0642) 49-34-33 

0508270641, 0721304114 – Губин Иван Николаевич; 

0503676089, 0721834457 – Феденко Наталья Григорьевна. 

E-mail: lg3_2012@mail.ru 

конференция Zoom - 

https://us04web.zoom.us/j/2959427878?pwd=T3UreW96R1lqbDdIL0M5Z3NkZz

MvZz09 
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