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  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль призван повысить мотивацию молодежи к получению 

качественных знаний по выбранному направлению, уровень креативности 

работ, выявить творческие личности, реализующие себя в конструировании и 

моделировании обуви. 

Основной целью Фестиваля является предоставление возможности 

молодым дизайнерам заявить о себе в профессиональном сообществе и 

представить свои разработки общественности. 

Задачи Фестиваля оказывать содействие: 

 развитию у молодежи, студентов и выпускников  в области дизайн-

проектирования интереса к художественному творчеству, проявлению 

самостоятельности при выполнении различных проектов; 

 обмену опытом и творческими идеями между участниками 

конкурса. 

 Вопросы организации Фестиваля находятся в компетенции кафедры 

художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из 

кожи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» и Международной выставки обуви и готовых 

изделий из кожи «Обувь. Мир кожи-2018». 

 

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

«SHOES DESIGN – 2018» 

2.1. Оргкомитет и  Методический комитет составляют группу управления 

Фестиваля. 

2.2. Оргкомитет 

Состав оргкомитета Фестиваля утверждается приказом ректора.  

Оргкомитет Фестиваля (выполняет следующие функции): 

- разрабатывает Положение о Фестивале; 

- определяет конкретные сроки проведения мероприятия; 

- формирует состав жюри Фестиваля; 
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- разрабатывает и подготавливает награды для призеров и победителей; 

- организует и проводит награждение победителей и призеров. Дипломы 

участника Фестиваля молодых дизайнеров «SHOES DESIGN – 2018» выдаются 

всем авторам работ. 

2.3. Методический комитет 

Приказом ректора назначается методический комитет Фестиваля, 

который разрабатывает: 

- задания и тематику Фестиваля; 

- методические указания и пособия для выполнения проектов. 

2.4. Общее руководство Фестивалем осуществляется заведующей 

кафедрой «Художественное моделирование, конструирование и технология 

изделий из кожи», проф. Костылевой Валентиной Владимировной. 

2.5. Жюри 

Жюри Фестиваля выполняет следующие функции:  

 рассматривает конкурсные работы; 

 подводит итоги конкурса; 

 принимает решение о награждении дипломами и призами. 

В состав жюри Фестиваля входят ведущие преподаватели кафедры 

художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из 

кожи. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «SHOES DESIGN – 2018» 

В своих проектах участники должны продемонстрировать умение связать 

в коллекции моделей фантазию и необходимую функциональность обуви. 

В зависимости от сроков проведения Международной выставки обуви и 

готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи» Фестиваль может проводиться 

два раза в год, весной и осенью, с названиями «SHOES DESIGN – 2018. Весна» 

и «SHOES DESIGN – 2018. Осень» соответственно. 
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Фестиваль «SHOES DESIGN – 2018. Весна» проходит в три этапа. 

Первый этап - предварительный отбор проектов (до 5.03.2018). 

По электронной почте (okotl@mail.ru) автор представляет: 

- Дизайн-проект, в соответствии с Техническими требованиями к 

графическим файлам (Приложение 1); 

- Заявку на участие (Приложение 2). 

Второй этап – экспозиция на выставке (срок с 20 по 23 марта 2018 года). 

Участвуют проекты, прошедшие предварительный отбор. 

Работы для экспонирования распечатываются за счет Экспоцентра. 

Третий этап – подведение итогов Фестиваля. Работа жюри и подведение 

итогов Фестиваля проходит в рамках выставки.  

Фестиваль «SHOES DESIGN – 2018. Осень» проходит в три этапа. 

Первый этап - предварительный отбор проектов (до 09.10.2018). 

По электронной почте (okotl@mail.ru) автор представляет: 

- Дизайн-проект, в соответствии с Техническими требованиями к 

графическим файлам (Приложение 1); 

- Заявку на участие (Приложение 2). 

Второй этап – экспозиция на выставке (октябрь 2018 года). Участвуют 

проекты, прошедшие предварительный отбор. 

Работы для экспонирования распечатываются за счет Экспоцентра. 

Третий этап – подведение итогов Фестиваля. Работа жюри и подведение 

итогов Фестиваля проходит в рамках выставки.  

 

4. ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 

Уровень проектов оценивается членами жюри по следующим критериям:  

 детальность и реалистичность (реализация макета, подбор 

вариантов материалов и цветов) 

 соответствие решения тенденциям современной моды  (эстетически 

и концептуально) 

mailto:okotl@mail.ru
mailto:okotl@mail.ru
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 возможность внедрения в производство (технологическая 

возможность реализовать) 

Шкала оценок по каждому показателю определяется жюри Фестиваля. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Жюри Фестиваля определяет победителя простым большинством голосов 

и оформляет протокол, подписанный всеми членами жюри. Протокол является 

основанием для подготовки приказа о поощрении победителей и призеров 

Фестиваля, а также руководителей проектов. 

 

Организационный комитет 

Россия, Москва, ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,  

ул. Садовническая, д. 33, стр. 1 

Тел.: 8 (495) 951-94-69, 8 (903) 687-20-68 

E-mail: okotl@mail.ru  

      

mailto:okotl@mail.ru
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Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

I. Требования к макетам 

 Для участия в Фестивале принимаются растровые или векторные 

файлы в цветовой модели CMYK  расширение .TIFF;  .JPEG;  .EPS;  .PNG. 

 При верстке макетов необходимо обратить внимание на то, чтобы все 

логотипы и другая необходимая информация располагалась не ближе 4 – 5 см 

от края. 

 Размер файла макета не должен превышать 30 МВ, но не менее 3 МВ 

 Название файла макета должно содержать фамилию/имя автора и 

название проекта на латинице (например: Ivanova_Elena_Luna) 

 

 

II. Требования к заявке (Приложение 2) 

 

 Название файла заявки должно содержать фамилию/имя автора проекта 

на латинице  (например: Ivanova_Elena) 

 Заявка должна быть в формате .doc 
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Приложение 2 

 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Фестивале молодых дизайнеров  

«SHOES DESIGN – 2018» 

 

ФИО участника  

 

Название работы 

(проекта) 

 

 

Институт,  

факультет 

 

 

Кафедра  

 

Курс  

Группа 

 

 

Контактный 

телефон участника 

 

Электронный адрес 

участника 

 

ФИО руководителя  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ 

 

СК ДП-М 07-2018 

Положение 

 о Фестивале молодых дизайнеров 

 «SHOES DESIGN – 2018» 

 

Номер 
экземпляра 

Документ получил 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

 

     

     

     

     

     

     

     

     
Электронная 

копия 
ОККОП Гусарова А.С.   

 

 

 


