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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. Учредителем и организатором Конкурса является Государственное 
образовательное учреждение культуры Луганской Народной Республики 

«Луганская государственная академия культуры и искусств им. 
М. Матусовского» (далее – Академия). 

1.3. Конкурс является некоммерческим проектом, который направлен на 
развитие креативного мышления и обмен опытом творческой практики 

талантливой молодежи в области дизайна.   
1.4. Задачи конкурса:  
– содействие в творческой самореализации талантливой молодежи; 

– популяризация идей современного дизайна; 
– поиск новаторских идей для проектов организации городской среды.  

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются лица возрастом от 15 до 25 лет 
включительно (далее-Участники). 

1.6. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных 
Участников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 
 



II. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 
2.1. Академия выполняет следующие функции: 

осуществляет общее руководство проведением Конкурса; 
размещает информацию о дате, времени и месте проведения Конкурса на 
своем официальном сайте (https://lgaki.info/); 

осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 
осуществляет контроль за соблюдением условий настоящего Положения; 

обеспечивает безопасные условия проведения Конкурса; 
обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

утверждает численный и персональный состав организационного комитета 
Конкурса; 

утверждает численный и персональный состав жюри Конкурса (далее – 
Жюри).  

2.2. Для разработки и осуществления практических мероприятий по 
подготовке и проведению Конкурса создается организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого включаются 
представители Академии. 

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: осуществляет прием 
документов, необходимых для участия в Конкурсе, указанных в пункте 4.3 
Положения; 

обеспечивает методическое, организационное, информационное, 
консультативное сопровождение Конкурса;  

обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения 
победителей Конкурса; 

разрабатывает план и программу проведения Конкурса;  
решает иные организационные вопросы, связанные с проведением Конкурса. 

2.3. Для оценивания конкурсных работ Участников Конкурса и определения 
победителей Конкурса создается Жюри. Жюри состоит из председателя 

жюри, секретаря жюри и членов жюри. В состав Жюри ведущие специалисты 
в области дизайна и архитектуры (по согласованию), а также представители 

Академии. 
2.4. Жюри выполняет следующие функции:  
осуществляет оценку конкурсных работ Участников в соответствии с 

критериями оценивания, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения, и 
заполняет оценочные листы конкурсных работ участников Конкурса (далее –  

Оценочный лист) (приложение № 3); 
определяет победителей Конкурса;  

оформляет протокол заседания жюри по подведению итогов Конкурса (далее 
− Протокол) (приложение № 4). 

 
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс предполагает очную и заочную формы участия.  

2.2. В очной и заочной форме Конкурс проводится 24 марта 2023 г. 



2.3. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей 
состоится 24 марта 2023 г. на базе Академии по адресу г. Луганск, 

ул. Годуванцева, 3. 
  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА И  

КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

4.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
- лица возрастом от 15 до 20 лет; 

- лица возрастом от 21 – 25 лет. 
4.2. В каждой возрастной категории Конкурс проводится по следующим 

номинациям (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). 
4.3. Для участия в Конкурсе, необходимо направить следующие документы: 
заявку для участия в Конкурсе (приложение №№ 1,2); 

оригинал и/или электронную версию конкурсной работы. 
Все документы в электронном виде направляются на адрес Конкурса 

desingidea23@yandex.ru или предоставляются в виде оригиналов Оркомитету 
не позднее 20 марта 2023 г. 

4.4. К участию в конкурсном отборе принимаются дизайн-решения (арт-
объекты, макеты, эскизы, фотографии и т.д.), соответствующие общей 

тематике и номинациям Конкурса. 
4.5. Размеры и техника выполнения конкурсных работ определяются 

Участниками. 
4.6. Для участия в очной форме Конкурса участник предоставляет 

конкурсную работу, выполненную предварительно, и проводит ее 
презентацию (устный доклад, видео-презентация, слайд-шоу и т.д. по выбору 
автора длительностью до 5 минут). 

4.7. Для участия в очном этапе Конкурса один автор может предоставить 
одну конкурсную работу.  

4.8. Для участия в заочной 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. 
4.9. Количество конкурсных работ, предоставляемых одним автором для 

участия в заочной форме Конкурса, неограниченно. 
 

 
 



V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

5.1. Критерии оценивания конкурсних работ Участников: 

 дизайн идея (Художественно-идейный замисел); 

 профессиональный уровень исполнения конкурсной работы; 

 соответствие тематияческому содержанию номинации Конкурса.  
5.2. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-балльной системе ( в каждом 

критерии оценивания максимально возможная оценка состовляет 10 баллов), 
максимально возможная оценка за конкурсную работу – 30 баллов. 

5.3. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации и каждой 
возрастной категории Конкурса среди участников, конкурсне работы 

которых набрали наиболшее количество баллов согласно Оценочным листам.  
26-30 баллов – 1 место; 

21-25 баллов – 2 место; 
15-20 баллов – 3 место. 

5.4. Жюри имеет право присуждать несколько призовых мест в каждой 
номинации и категории участникам Конкурса в случае равного количества 

баллов, выставленных за конкурсные работы согласно Оценочным листам. 
5.5.  Решение Жюри оформляется Протоколом. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

6.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится 23.03.2022г.  
6.2.Победители в каждой номинации и каждой категории награждаются 

дипломами 1,2,3 места. 
6.3. Все участники, за исключением победителей награждаются дипломами 

участников Конкурса. 
 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА 
 

7.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием. 
7.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
7.3. Расходы, связанные с командированием участников Конкурса (проезд, 

питание, проживание), несет командирующая сторона. 
 

VIII. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Адрес: г. Луганск, Годуванцева,3. 
Тел.: (0642) 50-83-30, 

0721304114 – Губин Иван Николаевич, E-mail: lg3_2012@mail.ru 
 

 
 

 
 



Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в очном этапе 

КОНКУРСА КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ ДИЗАЙНА 

«DESIGN-ИДЕЯ» 
 

Участник 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Дата рождения 

 

 

Домашний адрес 
 

 

Организация, которую представляет 

участник, и ее адрес 

 

 

E-mail участника 
 

 

Контактный телефон участника 
 

 

Конкурсная работа 

Название работы  

 

Возрастная категория 
 

 

Конкурсная номинация  

 
   
 

Дата заполнения заявки "____" ________________ 20__ г.  
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Приложение №2 
 

ЗАЯВКА 
на заочное участие в 

КОНКУРСЕ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ ДИЗАЙНА 

«DESIGN-ИДЕЯ» 

Участник 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дата рождения 
 

 

Домашний адрес 

 

 

Организация, которую представляет 
участник, и ее адрес 

 
 

E-mail участника 

 

 

Контактный телефон участника 

 

 

Конкурсная работа 

Название работы  
 

Возрастная категория 

 

 

Конкурсная номинация  

 

   
 
Дата заполнения заявки "____" ________________ 20__ г.  

  
 

Каждая конкурсная работа оформляется отдельной заявкой. 
 

 


