
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в 3-м зональном
КОНКУРСЕ - ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ ДИЗЙН-ПРОЕКТОВ ДЕТЕЙ  И

МОЛОДЁЖИ «ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ КУБАНИ»
который состоится 15 марта 2014 года в ФГБОУ ВПО Армавирской государст-
венной педагогической академии (г. Армавир, ул. Комсомольская, 93, начало
в 9.00, аудитория 60, 61, 62)

Конкурс - фестиваль проводится в рамках программы ФГБОУ ВПО
АГПА «О профессиональной ориентации учащейся молодежи на получе-
ние дизайнерской профессий».

Основными целями Конкурса являются:
- содействие процессу совершенствования системы профориентации и

подготовки квалифицированных дизайнерских кадров для производства и ин-
новационных отраслей промышленности;

- внедрение в молодежную среду представлений о дизайнерском творче-
стве как о престижной сфере деятельности, способствующей эффективной
реализации личностных жизненных стратегий;

- формирование устойчивого интереса подростков и молодежи к дизай-
нерскому проектному творчеству;

- формирование слоя юных дизайнеров – молодой творческой элиты.
Задачи Конкурса:

- развитие интереса у детей и молодёжи к дизайнерской и художественно-
конструкторской деятельности (профориентация);

- развитие у детей и молодёжи навыков выполнения дизайн-проектов;
- предоставить возможность образовательным учреждениям организо-

вать высокомотивированную учебную деятельность по моделированию объ-
ектов дизайна (костюм, ландшафт, интерьер и его элементы);

- предоставить возможность продемонстрировать участникам разные
уровни и этапы дизайн-проектной деятельности начальной дизайнерской под-
готовки.

В Конкурсе могут принимать участие:
- авторские дизайн-проекты интерьера и его наполнения - отдельные

элементы интерьера (осветительные приборы, механизмы (часы), декоратив-
ные панно, картины и т.д.);

- клаузуры к дизайн-проектам;
- авторские разработки и коллекции костюмов;
- авторские разработки ландшафтных дизайн-проектов, их макеты и эле-

менты ланшафтных композиций.
Состязания проводятся в четырех номинациях по направлениям ди-

зайн интерьера, дизайн костюма, дизайн ландшафта и штучки для ин-
терьера

Министерство образования и науки РФ
Армавирская государственная педагогическая академия

Управление образования администрации Муниципального
образования г. Армавира

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА
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Конкурс проводится в трех возрастных группах:
Группа детей с 13 до 15 лет (включительно).
Младшая молодежная группа           с 16 до 17 лет (включительно).
Старшая молодежная группа           с 18 до 25 лет (включительно).
Для участия в Конкурсе принимаются любые дизайн-проекты всех

возрастных групп:
- дизайн-проекты интерьеров;
- клаузуры к интерьерам;
-дизайн-проекты «штучки для интерьера»;
- дизайн-проекты ландшафтов;
- клаузуры к ландшафтам;
- проекты коллекций костюмов;
- разработки дизайн-проектов костюмов.
В рамках фестиваля планируется:
1 Защита дизайн-проектов.
2 Просмотр презентационного материала.
3 Подведение итогов, награждение участников Фестиваля.
Заявки на участие в фестивале просьба отправить по адресу: 352900, г.

Армавир, улица Комсомольская, 93, АГПА, оргкомитет фестиваля (Игнатовой
Наталье Николаевне) или по электронной почте: agpu_ofap@mail.ru до 9 ча-
сов 15.03.2014 года.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА- ФЕСТИВАЛЯ
ТВОРЧЕСКИХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ДЕТЕЙ

И МОЛОДЁЖИ «ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ КУБАНИ»
(анкета заполняется в печатном виде или от руки печатными буквами

в родительном падеже)
Фамилия (участника)_____________________________________________
Имя___________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________
Возраст (лет)___________________________________________________
Наименование учреждения________________________________________
Адрес (с индексом)________________________________________________
Контактный телефон учреждения___________________________________
Электронная почта _______ ______________________________________
Контактный телефон участника ___________________________________
Контактный телефон руководителя_________________________________
Название дизайн - проекта_______________________________________

Для коллективных проектов список учащихся, с указанием: фамилии,
имени и возраста участников приложить в напечатанном виде.

Подпись руководителя учреждения (участника)
Дата

Оргкомитет


