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Положение  

о Всероссийский конкурс молодых предпринимателей 

в области дизайна среды 

«Ненужных вещей не бывает!» 

 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и 

технологии», при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, проводит Всероссийский конкурс молодых предпринимателей в 

области дизайна среды «Ненужных вещей не бывает!»  г. Москва. 

Лучшие арт-объекты будут рекомендованы для финального этапа и 

представлены на Всероссийском фестивале-выставке «Территория профи 

«АRT высота». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о Всероссийский конкурс молодых предпринимателей в 

области дизайна среды «Ненужных вещей не бывает!» (далее - Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора 

работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Положение о Конкурсе разработано Оргкомитетом Всероссийского Фестиваля-

выставки «Территория профи «ART высота». 



 

 

 

 

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

2.1. В настоящем положении используются следующие основные термины: 

Организатор  –   ФГБОУ ВО «МГУДТ». 

Участник – автор произведения, которое соответствует требованиям конкурса. 

      Жюри–группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и 

определяющая победителей конкурса. 

3. Цели и задачи конкурса: 

3.1. Цель конкурса: развивать фантазию, творческих способностей, умения 

создавать объёмные композиции из различных бросовых материалов и не нужных 

предметов; 

3.2.Задачи: 

-формировать художественный вкус, творческое воображение, образное 

мышление; 

-поиск талантливых молодых скульпторов, архитекторов, дизайнеров и 

художников, и помощь в реализации их талантов. 

-повышение гражданской активности молодежи; 

-создание площадки для презентации лучших работ конкурсантов; 

-установление профессиональных контактов молодых художников с 

авторитетными деятелями искусства; 

-регулярное участие молодых художников в масштабных выставках и других 

творческих проектах. 

 
 

.   4. Требования к  арт-объектам, представленным на конкурс: 

4.1. Работы могут быть любой тематики. 

4.2. Работы должны представлять эстетическую и художественную ценность. 

4.3. К участию допускаются работы, выполненные в любой технике и из любых 

материалов. 

4.4. Работы не должны нарушать законодательство, действующее на территории 

РФ. Не допускается пропаганда экстремизма, сепаратизма и гомосексуализма. 

   

   5. Представление работ для участия в конкурсе. 

5.1. К участию допускаются граждане России, в возрасте от 18 до 30 лет. 

5.2. Участники представляют свои  з а я в к и  на Конкурс   в электронном виде 

или  лично (Приложение 1 к положению о проведении Фестиваля)  в оркомитет 

Конкурса (ул. Садовническая д.33, каб. 133 e-mail: mgudt@mail.ru).  

5.3. Заявка на конкурс должна включать: 

Фамилию Имя Отчество автора 

Фотография автора 

ФИО, звания научного руководителя (если такой имеется) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контактный телефон 

e-mail 

Название арт-объекта 

Краткое эссе о работе, отражающее идею работы 

Габариты работы 

Фотографию работы или ссылка на файлообменник (для просмотра работ автора) 

Если в заявке отсутствуют какие-либо из перечисленных выше данных, к участию 

в конкурсе она не допускаются. 

Организаторы оставляют за собой право не допустить работу до участия в 

конкурсе, если она не соответствует требованиям, представленным выше или по 

иным причинам на усмотрение организаторов. 

 

6. Состав и функции жюри. 
6.1. Состав жюри конкурса определяется организаторами. 

6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с заявленными критериями. Победители определяются по 

наибольшей сумме полученных голосов членов жюри. 

6.3. Критерии оценки: 

оригинальность работы; 

художественная ценность. 

 

7. Порядок организации и проведения конкурса 

7.1.Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап: Участники должны прислать заявки с чертежом предполагаемого или 

фотографию готового арт-объекта на почту mgudt@mail.ru Все заявки 

принимаются до 4 ноября 2016 г. 

Второй этап: Жюри отбирает лучшие эскизы и фото арт-объектов для участия в 

выставке. 

Готовый арт- объект должен быть представлен в Москве не позднее 9 ноября 

2016г. 

Третий этап: выставка арт- объектов в рамках Всероссийского Фестиваля-выставки 

«Территория профи «ART высота». 

Арт-объекты возводятся за счёт конкурсантов. 

7.2. По итогам выставки работы издается журнал с сохранением всех авторских 

прав конкурсантов. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей.  

 

Победители конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками, а также 

получают возможность попасть в реестр Центра развития инновационной 

деятельности детей и молодежи в сфере науки, творчества и технологии на базе 

Московского государственного университета дизайна и технологии. 

 

mailto:mgudt@mail.ru


 

 

 

 

 

9. Соглашение о защите персональных данных 

 

9.1. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на 

обработку и хранение персональных данных, осуществляемое 

Организатором в целях проведения Конкурса, вручения и доставки Призов, 

опубликования результатов Конкурса. 

9.2. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование его 

изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных 

материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей 

проведения Конкурса и выдачи Призов, а также при распространении 

рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без 

ограничения территории, и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

9.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес электронной 

почты; пол; номер контактного телефона; город жительства. 

9.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых Организатором способов 

обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных 

данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных 

данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение использования, распространение), в том числе 

передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных). 

9.5. Срок, в течение которого действует согласие Участника на хранение и 

обработку его персональных данных - 1 год. 

9.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое 

согласие с условиями, изложенными в настоящих Правилах, в том числе 

подтверждает свое согласие с тем, что в случае его выигрыша в Конкурсе 

информация о факте выигрыша, а также его фамилия, имя, отчество и город 

(местность) проживания будут опубликованы (в том числе в средствах 

массовой информации и на Интернет-ресурсах), а также подтверждает свое 

согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города (местности) 

проживания в списках обладателей Призов, в том числе в средствах массовой 

информации и на Интернет-ресурсах, в случае если он войдет в число 

Участников Конкурса, признанных обладателями Призов. 

 

10.Основные правила поведения и условия проживания участников Конкурса 

 

10.1. Размещение участников: 

Иногородние участники Конкурса при наличии в жилищном фонде Университета 

свободных мест обеспечиваются койко-местом в одном из общежитий с оплатой 

проживания, согласно установленному тарифу.      

 



 

 

 

 

 

Альтернативным размещением участников в конкурсные дни –хостел или 

гостиница – Дирекция Конкурса занимается по необходимости (просьбе) 

участников. 

10.2. Правила поведения во время конкурсных дней: 

10.2.1.Участники обязаны:  

* соблюдать чистоту и порядок на территории проведения мероприятия; 

* самостоятельно соблюдать технику безопасности и правила противопожарной 

безопасности; 

* нести ответственность за свою жизнь и здоровье; 

* не создавать конфликтных ситуаций; 

* соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей; 

* бережно относиться к окружающей среде, а также имуществу; 

10.2.2. Во время проведения мероприятия запрещено: 

* проносить на территорию проведения мероприятия оружие, колюще-режущие и 

другие опасные для жизни и здоровья окружающих предметы; 

* проводить политические акции и мероприятия; 

* проводить религиозные акции и мероприятия; 

* использовать пиротехнические и взрывоопасные средства; 

* распространять рекламную продукцию без согласования с Дирекцией Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей 

в области дизайна среды «Ненужных вещей не бывает!» 

 
  

ФИО автора/ 

уполномоченного представителя 

 

Фото автора (jpg или png)  

Учебное заведение, где учится 

участник  

 

Город  

e-mail:  

Моб.тел.:  

Название ARTобъекта  

Краткое описание идеи 

ARTобъекта 

 

    Я, обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского права в 

отношении представленных работ. Организатор вправе использовать присланные на 

 конкурс  работы следующими способами (без выплаты авторского вознаграждения): 

воспроизводить работы (публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных 

материалах, размещать на плакатах и т.п.,  посвященных конкурсу ); демонстрировать 

работы на выставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в 

средствах массовой информации не на коммерческой основе. Никакое третье лицо не 

может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией представленных работ. 

    Я принимаю все правила участия в соответствии с условиями и требованиями конкурса.    

    Я, согласен с тем, что организаторы конкурса не несут ответственности за претензии и 

иски, связанные с авторскими и смежными правами на материалы, представляемые на 

конкурс. 

                Подпись автора:________________________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    Принимаю решение о предоставлении мои персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе, с целью обработки персональных 

данных для регистрации и участия в  конкурсе, а также для выдачи Дипломов и 

Сертификатов, предусмотренных Положение Конкурса. 

    Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: ФИО, Сведения о образовании, сведения о месте работы, контактная 

информация ( тел., Эл.адрес). 

               Подпись участника:________________________________ 

Дата подачи заявки: 

 

Подпись участника: 

Для участия в конкурсе необходимо до 4 ноября 2016г. направить Заявку 

участника конкурса e-mail: mgudt@mail.ru   указанием темы письма «Конкурс не 

нужных вещей не бывает». 

 

   


