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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XIV Регионального конкурса-выставки  

«ДИЗАЙН ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» 

 
XIV Региональный конкурс-выставка «ДИЗАЙН ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» является 

творческим проектом ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр». 

 

Организаторы:    

ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр». 

 

При участии:  
Министерства культуры Оренбургской области, 

Оренбургского областного музея изобразительных искусств, 

Оренбургского регионального отделения Союза Дизайнеров России. 

 

Время и место проведения:   

04 - 27 февраля 2022 г.  

Выставочный зал Оренбургского областного музея изобразительных искусств,  

г. Оренбург, ул. Володарского, 13. 
 

Цели:  

• Выявление талантливых детей в сфере дизайна и искусства, создание для них возможностей 

демонстрировать результаты своего творчества широкой публике с целью удовлетворения их 

потребности в общественном признании, повышению самооценки; 

• Создание условий для развития талантов и их профессионального продвижения; 

• Популяризация детского творчества; 

• Поощрение через специальные награды творческих учащихся и их педагогов, которые внесли 

вклад в развитие культуры, детского и юношеского творчества; 

• Консолидация деятелей культуры и образования, творческих педагогов, общественности для 

создания общенациональных проектов поддержки детского и юношеского  творчества.      

 

Структура:  

• Проведение конкурса-выставки с подведением итогов по различным номинациям. 

• Подведение итогов с награждением Лауреатов конкурса.  

• Внеконкурсное размещение на выставке творческих работ и проектов. 

 

 

Номинации: 

 Азбука творчества 

 Бионические преобразования  

 Бумажная пластика 

 Декоративный натюрморт 

 Объёмное проектирование 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция в графическом дизайне 



 Архитектурная композиция  

 Дизайн среды  

 Иллюстрация  

 Плакат 

 Открытка 

 Биоинженерия 

 Типографика 

 Компьютерная графика 

 

Условия   участия: 

Конкурс проводится среди участников ХIV выставки «ДИЗАЙН ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» (учащихся 

ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр»). 

В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в 2020-2021, 2021-2022 учебных годах.  

Участники Конкурса могут принять участие в одной или нескольких номинациях. Количество работ 

от одного автора в каждой номинации не ограничивается. 

 

Критерии оценки работ: 

      Оригинальность и новизна дизайнерских и конструктивных решений; 

      Образность и эстетическая выразительность проектно-графического решения; 

      Использование инновационных материалов и технологий. 

 

Жюри конкурса:  

Назначается организаторами конкурса-выставки «ДИЗАЙН ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» из 

приглашённых специалистов, представителей общественной организации «Союз Дизайнеров 

России», преподавателей ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» и оглашается на её открытии.  

 

Награждение: 

Определение победителей конкурса-выставки происходит на основе конкурсного соревнования.  

В каждой номинации присуждается диплом «Лучшая работа года» и вручается памятный подарок.  

Количество наград устанавливается решением жюри. 

Награждение победителей конкурса-выставки проходит на открытии выставки «ДИЗАЙН ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЫХ».  

 

В рамках конкурса-выставки:  

• Выставочная экспозиция, демонстрирующая результаты многолетней исследовательской 

работы ДШИ «Дизайн-центр», инновационные и экспериментальные методики, формы и средства 

обучения по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Дизайн», не 

имеющие аналогов в РФ.  

 

 

Контакты: 

  

Эдуард Георгиевич Петросян  

Руководитель проекта, 

Директор  

ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» 

Тел. (3532)  36-43-08  

   

Оксана Борисовна Лозовая  

Зам. директора  

ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» 

Председатель правления  
Оренбургского регионального отделения Союза 

Дизайнеров России  

Тел. +7(912)352-11-55 

Российская Федерация,  

460040 Оренбургская обл.,  

г. Оренбург,  

ул. Сергея Лазо, 8, корп. 2  

Website: www.dtscentr.ru           

E-mail:  descentr@mail.ru 
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