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          - создание условий для творческого развития, поддержки одаренных де-
тей и молодежи, в том числе содействие в профессиональной ориентации;

- пропаганда художественно-конструкторских знаний, повышение про-
фессионально-педагогической квалификации учителей и преподавателей, при-
нимающих участие в проведении Конкурса.

1.4 Задачи Конкурса:
- развитие у детей и молодёжи интереса к дизайнерской и художественно-

конструкторской специализации (профориентация);
- развитие у детей и молодёжи навыков разработки дизайн-проектов;
- предоставление возможности образовательным учреждениям организо-

вать высокомотивированную учебную деятельность по пространственному мо-
делированию объектов дизайна (костюм, ландшафт, интерьер и его элементы);

- обновление содержания образовательной области «Технология» и «Изо-
бразительное искусство» с ориентацией на современную педагогику дизайна;

- отработка системы межпредметного взаимодействия изобразительного
искусства и элементов конструкторской деятельности в процессе выполнения
дизайн-проекта при подготовке к состязаниям;

- демонстрация участниками начальной подготовки разных уровней и эта-
пов дизайн-проектной деятельности

1.5 Организаторы конкурса:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Армавирская государственная педа-
гогическая академия»;

- управление образования администрации Муниципального образования г.
Армавир;

- муниципальное учреждение «Центр развития образования»;
- региональный координационный центр Национальной образовательной

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» МОУ
ДОДЦД(Ю)НТТ, г. Армавир.

1.6 Конкурс проводится кафедрой технологии и дизайна факультета тех-
нологии, экономики и дизайна ФГБОУ ВПО Армавирской государственной пе-
дагогической академии.

1.7 Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, в со-
став которого входят представители факультета технологии, экономики и ди-
зайна, Муниципального учреждения «Центр развития образования» и регио-
нального координационного центра», Национальной образовательной програм-
мы «Интеллектуально-творческий потенциал России» МОУ ДОДЦД (Ю)НТТ,
г. Армавир (состав оргкомитета в Приложении А).

2 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
2.1 Участниками проекта могут быть как отдельные обучающиеся и пре-

подаватели, так и коллективы общеобразовательных школ, учреждений допол-
нительного образования, учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, вузов.

2.2 Дети и молодёжь принимают участие в Конкурсе добровольно.
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2.3 В Конкурсе могут принимать участие:
- авторские дизайн-проекты интерьера, выполненные самими участниками

Конкурса;
- клаузуры к дизайн-проектам;
- авторские коллекции костюмов;
- ландшафтные дизайн-проекты;
- отдельные элементы интерьера (осветительные приборы, механизмы (ча-

сы), декоративные панно, картины и т.д.).
2.4 Конкурс по защите дизайн-проектов проводится в четырех номинациях

по направлениям: дизайн интерьера, дизайн костюма, дизайн ландшафта и
штучки для интерьера.

Конкурс проводится в трех возрастных группах:
Группа детей       с 10 до 15 лет (включительно).
Младшая молодежная группа       с 16 до 17 лет (включительно).
Старшая молодежная группа       с 18 до 25 лет (включительно).
2.5 Для участия в Конкурсе принимаются любые дизайн-проекты для всех

возрастных групп. Например:
- дизайн-проекты интерьеров;
- клаузуры к интерьерам;
-дизайн-проекты «штучки для интерьера»;
- дизайн-проекты ландшафтов;
- клаузуры к ландшафтам;
- дизайн-проекты коллекций костюмов;
- разработки дизайн-проектов костюмов.
Работы оцениваются по следующим критериям: авторство, новизна, вы-

держанность этапов проектной деятельности, детализация, оригинальность ху-
дожественных идеи и их подачи, качество и содержательность презентации по
теме проекта.

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 К участию в соревнованиях приглашаются команды и отдельные обу-

чающиеся от школ и других учебных заведений.
3.2 Количество команд от образовательного учреждения для участия в

Конкурсе не ограничено.
3.2 Команды могут состоять из 2-5 участников соответствующего возрас-

та и одного взрослого - руководителя команды.
3.3 Возможна ситуация, когда один преподаватель или обучающийся яв-

ляется одновременно участником нескольких команд.
3.4 В Конкурсах могут принимать участие как команды, состоящие из 2-х

и более человек, так и одиночки.

4 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Общие положения.
4.1.1 К участию в Конкурсе допускаются команды или отдельные участни-

ки, дизайн-проекты которых обладают авторством, плагиат не допускается.
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4.1.2 В день проведения Конкурса участник должен представить:
- дизайн-проект или макет, сопровождаемый пояснительной запиской;
- презентацию дизайн-проекта, выполненную в программе Power Point.
4.1.3 Порядок защиты творческих дизайн - проектов определяет жюри дан-

ного вида конкурса.
4.2 Жюри.
4.2.1 Контроль и подведение итогов Конкурса осуществляется жюри в со-

ответствии с приведенными правилами.
4.2.2 Члены жюри обладают всеми полномочиями на протяжении всего

Конкурса, могут задавать интересующие или уточняющие проект вопросы.
4.2.3 В случае, если у участников Конкурса появляются какие-то возра-

жения относительно судейства, команда имеет право обжаловать решение чле-
нов жюри в Оргкомитете не позднее окончания дня защиты.

4.2.4 Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в ход за-
щиты творческих дизайн-проектов.

5 ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ
5.1 Правила защиты творческих дизайн - проектов определяются оргкоми-

тетом Конкурса.
5.2 Каждый участник должен представить описание творческого дизайн -

проекта, содержащее:
- название проекта;
- тему проекта;
- описание проекта;
- фотографии (видеофильм) о выполнении творческого дизайн – проекта.
5.3 Презентация дизайн – проектов проводится в форме выставки.
5.4 Выявление победителя творческой категории будет производиться жю-

ри.
5.5 Время защиты творческого дизайн – проекта не должно превышать 12

минут.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1 Подведение итогов конкурса проводится отдельно по всем возрастным
группам каждой номинации.

6.2 Участники-победители и призёры (I место) в каждой возрастной груп-
пе, по каждой номинации награждаются дипломом 1-й степени и ценными по-
дарками.

6.3 Участники, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, по ка-
ждой номинации награждаются дипломами второй и третьей степени.

6.4 Все участники конкурса награждаются грамотами за участие в Конкур-
се.

7 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ.
7.1 Желающие участвовать в Конкурсе должны направить в адрес оргко-

митета Конкурса заявку на участие (Приложение Б):
- по почте: 352900, г. Армавир, ул. Комсомольская, 93, Оргкомитет Кон-

курса творческих дизайн - проектов «Юный дизайнер Кубани»;
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- факсу: 8(86137) 28094;
- электронной почте: agpu_ofap@mail.ru ;
- лично передать заявку на участие по адресу: г. Армавир, ул. Комсомоль-

ская, 93, комната 55,а (Игнатова Наталья Николаевна) или зарегистрироваться
по телефону 8(86137) 28217 кафедра технологии и дизайна (Игнатова Наталья
Николаевна).

7.2 Положение о Конкурсе и Форма заявки на участие в конкурсе размеще-
на на http://agpu.net/fakult/TEHFAK/Kaf_teh_i_OPD/novosti_k/Default.aspx.

Всю информацию о проведении Конкурса можно получить по телефону
8(86137) 28217(Игнатова Наталья Николаевна).

Последним днем регистрации участников является 10 марта 2014.

8 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1 Подача заявок на участие: с 1 февраля 2014г. по 12 марта 2014г.
2 Защита дизайн - проектов: 15 марта 2014г. (с 9.00 до 16.00 часов)
3 Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 15 марта 2014

в 16.00 часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОРГКОМИТЕТ
конкурса-фестиваля научно-технического творчества детей

и молодёжи
«Юные дизайнеры Кубани»

Зеленко Наталья Васильевна, доктор педагогических наук, профессор ка-
федры технологии и дизайна - председатель;

Ласкова Марина Куприяновна, кандидат педагогических наук, доцент кА-
федры технологии и дизайна - заместитель председателя;

Дикая Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры технологии и дизайна;

Ершов Геннадий Владимирович, кандидат педагогических наук, ст. препо-
даватель кафедры технологии и дизайна;

Богодухова Елена Викторовна, ст. преподаватель кафедры технологии и
дизайна;

Баева Людмила Владимировна, ст. преподаватель кафедры технологии и
дизайна;

Коваленко Елена Владиславовна, ст. преподаватель кафедры технологии и
дизайна;

Гончарова Ульяна Юрьевна, ст. преподаватель кафедры технологии и ди-
зайна;

Сиверская Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры технологии и дизайна;

Дегтярёва Светлана Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологии и дизайна;

Петросян Анаид Рафаиловна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры теории, истории педагогики и образовательной практики;

Эпоева Кнара Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры теории, истории педагогики и образовательной практики;

Мартынова Ольга Викторовна, директор муниципального учреждения
«Центр развития образования» (по согласованию);

Щетущенко Ирина Ивановна, директор центра детского (юношеского)
центра ( МОУ ДОДЦД(Ю)НТТ, г. Армавир (по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

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, год рождения)______________________________________

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


