2) «Дизайн воздушного транспорта» (самолёты, космические корабли, шатлы и др.)
3) «Дизайн технических приборов» (аудио- и видеоаппаратура, бытовые приборы,
устройства, роботизированная техника и др. предметы в оригинальном художественном
оформлении с практическим назначением).
4) «Архитектурный дизайн» (сооружения, объекты технического обслуживания:
станции, гаражи, ангары; и социального обслуживания: здания, аэропорты, спортивные,
жилищные, и т.д.).
5) «Дизайн предметов интерьера» (мебель, светильники, часы и т.д.)
6) «Дизайн интерьера» (макеты, фрагменты интерьера).
7) «Дизайн элементов декора» (картины, фоторамки, шедоу бокс, румбокс, вазы,
зеркала, декоративные доски, подсвечники, скульптуры, оригинальные аксессуары, сувениры и
др.)
8) «Графический дизайн» (плакаты, открытки, вымпелы, логотипы, эмблемы,
бюллетени, календари, буклеты, тетради, блокноты - на тему технического творчества).
В данном разделе работы высылаются на листах (бумага, картон) размером не менее
150x200 мм и не более 300x400 мм. Свободная техника исполнения, в том числе и
компьютерная графика.
9) «Дизайн мягкой игрушки» (описание технологии, задумки, концепции работы
прилагается).
10) «Дизайн игрушки» (технические, машины, развивающие игры, детские предметы
быта и др.).
Работы, представленные на выставку, должны иметь аннотацию, эскиз изделия (скетч)
и этикетку размером 100х60 мм (Приложение № 2).
6. Критерии оценки работ
Работы оцениваются по следующим критериям:
- новизна проектной идеи
- образность художественного решения
- оригинальность подачи проекта
- цветовая культура
7. Награждение
Победители Выставки определяются во всех номинациях. Участники, занявшие I, II и III
места, награждаются грамотой. Жюри определяет участников краевой выставки отдельным
решением. К работам, отправляемым на краевую выставку, предъявляются следующие
требования:
- заявка на участие в краевой технической выставки юных дизайнеров «Время творить и
удивляться» и согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной
заявке;
- копия квитанции оплаты организационного взноса (в расчете на одного участника или
коллектив авторов работы) в размере 50 рублей. Реквизиты для оплаты в приложении № 3.
8. Финансирование
Все расходы по организации Выставки на муниципальном уровне и доставке работ на
краевой этап несет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Каменский многопрофильный образовательный центр».
Расходы по изготовлению работ, их доставке на муниципальный этап Выставки
(обратно) несут образовательные учреждения – участники.
Работы хранятся 1 неделю после опубликования решения жюри на сайте учреждения.
Позднее учреждение не несет ответственность за сохранность работ.

Исп. Дерябина Оксана Анатольевна, 8 (385-84) 2- 52- 22

Приложение № 1
Заявка
на участие в муниципальном этапе краевой технической выставке юных дизайнеров
«Время творить и удивляться »
Учреждение __________________________________________________________________

№

Ф.И.О.

Место
учебы,
класс

Директор учреждения

Дата,
месяц,
год
рождения

Номинация
выставки

______________
(подпись)

Название
работы

Педагог
Ф.И.О.
(+ контактный
телефон)

______________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«______»________________ 20_____ г.

___________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ_ЭТИКЕТКИ

100 мм
Фамилия, имя автора,
полных лет
Ф.И.О. руководителя
объединения
Образовательное
учреждение
Название раздела
Название работы
Год изготовления
работы

60 мм

Приложение № 3
Реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО «КЦИТР», л/с 20176Х18880)
Р/с: 40601810701731000001 ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г.БАРНАУЛ
ИНН: 2225053076;
КПП: 222501001;
БИК: 040173001;
ОКТМО 01701000
Код доходов 00000000000000000180 Выставка «Время творить и удивляться»
КБК 00000000000000000 для онлайн

