
Приложение  

к приказу комитета по образованию 

город  Барнаула 

№ 687-осн от 20.04.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом районном конкурсе юных дизайнеров 

 «Я-дизайнер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об открытом районном конкурсе юных дизайнеров 

 «Я-дизайнер» (далее - Положение) определяет основную цель, задачи, 

порядок организации, проведения  открытого районного конкурсе юных 

дизайнеров «Я-дизайнер» (далее - Конкурс) и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа в онлайн- формате: 

I этап - прием заявок и работ на участие в конкурсе  

 - с 28.04 по 05.05.2022г 

II этап – оценка работ и подведение итогов 

- с 05.05-15.05.2022г 

1.2. Организаторами Конкурса  являются комитет по образованию города 

Барнаула (далее – комитет) и МБУ ДО «Дом художественного творчества 

детей», Образцовый детский коллектив Алтайского края изостудия 

«Акварель». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является создание условий для 

раскрытия творческого потенциала школьников в области дизайнерского 

искусства.  
2.2. Задачами проведения Конкура являются: 

- стимулирование творческой активности детей и подростков и 

раскрытие индивидуальных способностей в области дизайнерского искусства 

обучающихся образовательных организаций Индустриального района; 

- расширять знания о мире профессий в сфере дизайна; 

- привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья к дизайн творчеству; 

- популяризация дизайн творчества среди школьников, подростков и 

родителей. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1.Участниками конкурса могут быть  учащиеся образовательных 

организаций вне зависимости от организационно-правовой 

и ведомственной принадлежности (общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, школы-интернаты). Возраст 

участников от 7 до 17 лет 



3.2. Все участники подразделяются на следующие возрастные 

категории: 

Младшая группа - 7-10 лет 

Средняя группа - 11-14 лет 

Старшая группа - 15-17 лет 

 

3.3. Конкурс  проводится по следующим номинациям: 

3.3.1. «Дизайн открытки»; 

3.3.2.«Книжная иллюстрация» 

3.3.3. «Принт для одежды с символикой 85-летия Алтайского края» 

3.3.4 «Разработка макета (объемно-пространственная композиция)» 

 Участники конкурса могут принять участие в одной или нескольких 

номинаций по собственному выбору. 

3.4.Участие в конкурсе предполагает передачу прав на публикацию в 

информационно-коммуникативной сети Интернет, фотографий творческих 

работ. Участие в конкурсе означает согласие  участника и (или) его 

законного представителя на обработку  (сбор, систематизацию, хранение, 

уточнение, использование, распространение, обезличение, блокирование, 

удаление, уничтожение) персональных данных участника: фамилия, имя, 

отчество ребенка, дата рождения, название коллектива и образовательной 

организации, где обучается ребенок, фотографии, видеоизображения, в 

целях: создание отчетов, публикация в Сети Интернет, без ограничения и по 

усмотрению организатора. 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. номинация «Дизайн открытки».  

В разработке дизайна открытки могут использоваться любые 

художественные материалы. Изображение может иметь любую компоновку 

(вертикальную, горизонтальную, квадрат или неровной формы). Тематика 

работ:  

- День Победы 

- День защитника Отечества  

- Международный женский день  

- День Рождения 

- 85-летие Алтайского края 

Формат работ А4, А5, А6, выполненные на любом виде бумаги.  

4.2. номинация «Книжная иллюстрация»  

В работе могут использоваться любые художественные материалы. 

Тематика работ отражает яркость образа, раскрывает содержание выбранного 

литературного произведения, подразумевает продолжение традиций русского 

книжного искусства (отраженных в творчестве художников-иллюстраторов 

И. Билибина, В.Сутеева, Е.Чарушина, и других). Формат работы А4, А3 , 

выполненные на любом виде бумаги. Расположение принимается 

горизонтальное и вертикальное. 



 

4.3. «Принт для одежды с символикой 85-летия Алтайского края» 

Разработанный  цветной эскиз принта, для любого вида одежды. В 

работе могут использоваться любые художественные материалы. Формат 

работы А4, А3 , выполненные на любом виде бумаги. Расположение 

принимается горизонтальное и вертикальное. 

 

4.5. «Разработка макета (объемно-пространственная композиция)» 3D 

модель.  

Тематика макета: сказка, фантастический мир, архитектура. Макет 

может быть изготовлен из любых природных материалов, а так же 

использован пластилин, пластика,  картон, полимерная глина, бусины, бисер 

и т.д. Формат работы выбирается на усмотрение автора. Возможен 

коллективный проект, количество участников которого не превышает  три 

человека. 

 

4.6. Для участия в Конкурсе участники  направляют в формате WОRD на 

электронный адрес mbudo.dht@barnaul-obr.ru в сроки, указанные в 

информационном сообщении о проведении конкурса следующие документы 

(для  всех номинаций) : 

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

Положению; 

- согласие на обработку персональных данных для каждого участника 

конкурса  по форме согласно приложению 2 к Положению; 

- 2 фотографии работ в электронном виде (формат JPEG, PNG, размер 

файла не более 2 Мб), минимальные требования к фотографии – размер 

изображения 1024*768 рх. Файл с конкурсной работой  оформляется 

 следующим образом: фамилия имя автора_ возраст_номинация_  

Все фотографии конкурсной работы предоставляются одним архивом , одной 

папкой.  

В номинации «разработка макета» предоставляется не менее 3 фото с 

разных ракурсов. 

Указанные документы и фото конкурсной работы,  подготовленной и 

оформленной  в соответствии с требованиями,  направляются на почту 

mbudo.dht@barnaul-obr.ru МБУ ДО «ДХТД» с указанием в теме письма:  «Я-

дизайнер»_наименование организации. 

 

4.7. Комитет и МБУ ДО «ДХТД»  объявляют о проведении Конкурса за 

15 дней до начала проведения Конкурса посредством размещения на 

официальном Интернет-сайте комитета и официальном интернет сайте МБУ 

ДО «ДХТД» информационного сообщения, в котором указывается порядок и 

срок приема заявок на участие в Конкурсе, контактная информация, условия 

участия в Конкурсе, порядок организации, проведения и подведения итогов 

Конкурса, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, награждения 

его победителей.  
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4.8. Заявки и конкурсные работы, поступившие в МБУ ДО «ДХТД» с 

нарушением срока, указанного в информационном сообщении, не 

рассматриваются. 

4.9. Для проведения Конкурса и определения победителей комитетом 

формируется состав жюри, который является временно действующим 

органом, создаваемым c целью подведения итогов Конкурса. Состав жюри 

утверждается приказом. В состав жюри входят председатель, секретарь и 

другие члены жюри. Руководство работой жюри осуществляет председатель. 

Члены жюри не вправе сами участвовать в подготовке предоставляемых на 

Конкурс материалов.  

4.8. Жюри выполняет следующие полномочия: 

- проводит оценку конкурсных работ участников; 

- подводит итоги Конкурса . 

4.9. Оценка конкурсных работ осуществляется  

в соответствии с критериями (для всех номинаций): 

- соответствие темы и художественных средств выражения (от 1 до 5 баллов). 

- креативность и оригинальность замысла, раскрытие идеи выполненной 

работы (от 1 до 5 баллов). 

- качество исполнения, композиционная грамотность, эстетический вид (от 1 

до 5 баллов). 

- соответствие уровня исполнения работы возрасту ребенка (от 1 до 5 

баллов). 

-использование нетрадиционных форм и техник исполнения (от 1 до 5 

баллов) 

Максимальное количество – 25 баллов 

4.10. Подведение итогов Конкурса проходит на заседании жюри. 

Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов. Подведение итогов Конкурса заключается в определении 

победителей в каждой номинации и возрастной группе Конкурса. 

Работы оцениваются согласно обозначенным критериям, по 5 балльной 

системе. Баллы, присвоенные жюри по каждому из критериев, суммируются 

и вносятся в протокол. 

Победителями в номинации в каждой возрастной группе становятся 

участники набравшие наибольшее количество баллов.  При равном значении 

суммарного балла ранжирование конкурсных  работ по итогам каждой 

номинации определяется жюри путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов жюри, принявших участие голосовании. При 

равном количестве голосов голос председательствующего на заседании жюри 

является решающим (в его отсутствие – заместителя председателя  жюри). 

4.11.По итогам Конкурса жюри определяет: 

Победителей, занявших 1,2,3 места в каждой номинации и каждой 

возрастной группе:  

Один Лауреат 1 степени, два Лауреата 2 степени, два Лауреата 3 степени 

Участники, отличившиеся по отдельным критериям, награждаются 

специальными дипломами жюри, педагогические работники, принимавшие 



участие в подготовке конкурсных работ получают благодарности от 

организатора конкурса, МБУ ДО «ДХТД». 

Решения жюри оформляются протоколом, который подписывается 

секретарем и председателем жюри  в течение трех рабочих дней со дня 

проведения заседания жюри. 

В течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола принимается 

приказ комитета об итогах проведения Конкурса.  

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Итоги конкурса размещаются в мае 2022 года на интернет-сайте 

МБУ ДО «ДХТД» в разделе «Конкурсы, «Я-дизайнер» https://dhtd.ru/novosti, 

и в группе социальной сети ВКонтакте. 

5.2. Церемонии награждения в очной форме не предусматривается. 

5.3. Дипломы участников и победителей конкурса оформляются в  

электронном виде и  выгружаются  на облачный носитель 

mbudo.dht@barnaul-obr.ru.  

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Творческие работы и прилагаемые к ним документы не 

рецензируются и не возвращаются. 

6.2. Возражения по итогам Конкурса организаторами не принимаются. 

6.3. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, участник несет 

самостоятельно. 
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Приложение 1 

 К  Положению  

об Открытом районном конкурсе 

юных дизайнеров «Я-дизайнер»    

  

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом районном конкурсе юных дизайнеров «Я-дизайнер» 

 

от________________________________________________________________  
полное наименование образовательной организации  

 
№ 

п/п 

Номинация  Название 

конкурсной 

работы, 

автор 

 

Название  

коллектива 

Возраст 

детей  

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее 

при 

наличии) 

педагога, 

должность, 

контактный 

номер 

телефона 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

 

Руководитель 

образовательной 

организации           ________________________               _______________ 

                                                  подпись                                            Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

_______________        дата 



Приложение 2 

 К  Положению  

об Открытом районном конкурсе 

юных дизайнеров «Я-дизайнер» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) _____________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________ 
                                           (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка _______________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». Персональные данные предоставлены для 

обработки с целью участия в  Открытом районном конкурсе юных 

дизайнеров образовательных организаций Индустриального р-на г.Барнаула 

«Я-дизайнер» утвержденным приказом комитета по образованию города 

Барнаула. 

Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении, комитетом по образованию города Барнаула, с целью участия в 

Открытом районном конкурсе юных дизайнеров образовательных 

организаций Индустриального р-на г.Барнаула «Я-дизайнер» 

Согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) 

действует бессрочно. 

В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное 

заявление в комитет по образованию города Барнаула, МБУ ДО «ДХТД» 

с указанием даты прекращения действия согласия. 

 

 

«___» ___________ 20___г. __________________         ____________________ 
      дата подачи                                      подпись                                                  Ф.И.О. 

 согласия                
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	3. Порядок организации и проведения Конкурса.

