
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор МГУДТ 

Белгородский В.С. 

___________________________ 

«____» _____________________2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийской выставке практико-ориентированных  

работ молодых дизайнеров «Творчество для будущего» 

  
 

 

   Основанием для проведения Всероссийской выставки практико-

ориентированных работ молодых дизайнеров «Творчество для будущего» 

является план Программы развития деятельности студенческих объединений, 

которая реализуется МГУДТ, как победителем в конкурсе инициированный 

Министерством образования и науки Российской в 2016 году и финансируется 

за счет федеральных и собственных средств. 

 Организатором Всероссийской выставки практико-ориентированных работ 

молодых дизайнеров «Творчество для будущего» является ФГБОУ ВО 

«Московский государственный. университет дизайна и технологии». 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийская выставка практико-ориентированных работ молодых 

дизайнеров «Творчество для будущего» направлена на вовлечение   

молодых дизайнеров в решение масштабных актуальных задач развития 

экономики страны, реализацию ответов на вызовы современности путем 

инициирования и реализации конкретных практико-ориентированных 

проектов. 

 



  

 

 

 

 

1.2. Обязательное условие конкурса — предложить новые подходы, идеи и 

решения на любой стадии готовности для решения стоящих проблем и 

задач, обосновать их актуальность и реализуемость. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия 

проведения, требования к участникам, условия участия и подведения 

итогов Конкурса. 

 

2. Цели  Конкурса: 

 повышение общей культуры проектной, исследовательской, 

конструкторской, изобретательской и творческой деятельности 

молодежи; 

 инициирование разработки, конкурсный отбор и поддержка студенческих 

проектов, направленных на решение приоритетных проблем и задач 

развития страны; 

  использование проектов и идей, предложенных участниками для 

внедрения в реальный сектор экономики. 

3. Задачи  Конкурса: 

* расширение вовлеченности студентов в решение масштабных актуальных 

задач развития страны, популяризация инновационных технологий среди 

студентов технических вузов России; 

* стимулирование интереса и поддержка будущих специалистов к разработке и 

подготовке проектов дизайна, средового, компьютерного и промышленного 

дизайна, информационных технологий; 

* развитие эффективного взаимодействия авторов студенческих  проектов с 

органами власти и управления, потенциальными заказчиками, партнерами и 

инвесторами, между образовательными учреждениями и производственными 

предприятиями; 

* выявление талантливой молодежи, их поддержка и поощрение путем 

проведения конкурсов по профессиональным компетенциям  проектов. 
 

4. Участие в  Конкурсе способствует: 

 привлечению внимания и интереса молодежи к инженерным и 

творческим профессиям, к решению актуальных проблем и задач 

современности; 

 популяризации создания инновационных технологий, развития дизайна, 

средового, компьютерного и промышленного дизайна, информационных 

технологий;  с инжинирингом и маркетингом в России; 

 формированию вузовских, в т.ч. межвузовских, команд специалистов как 

эффективной модели взаимодействия структурных подразделений 

современного производства (модель малого инновационного 

предприятия: руководитель, специалист, маркетолог, экономист и др.); 



  

 

 

 

 

 обеспечению взаимодействия молодых и энергичных людей, 

инноваторов, ученых, экспертов и бизнесменов; 

  подготовке грамотных и эффективных презентаций проектов; 

 получению оценки и рецензированию со стороны авторитетного 

квалифицированного жюри подготовленных студентами проектов; 

 повышению уровня конкурентоспособности  обучающихся; 

 содействию вовлеченности молодежи в деятельность  реального сектора 

экономики; 

 выявлению и поддержке реализации перспективных идей, предложенных 

участниками  Конкурса. 

 

5. Тематика и рассматриваемые проекты  Конкурса: 

 

5.1. Тема 2016 года. 

Ежегодно Оргкомитетом Всероссийской выставки практико-ориентированных 

работ молодых дизайнеров «Творчество для будущего» устанавливается тема 

года. 

5.2. Всероссийская выставка практико-ориентированных работ молодых 

дизайнеров «Творчество для будущего» в 2016 году проводится в соответствии 

с проведенным анализом приоритетных направлений развития регионов 

России.  По итогам исследования группой экспертов и оргкомитетом Конкурса 

была утверждена тематика «Текстильный тренд. Авторская ткань в 

промышленность». 

 

 

6. Организаторы и участники Конкурса. 
 

6.1. Организационный комитет, Экспертный совет, Дирекция 

Конкурса: 
Организатором Всероссийской выставки практико-ориентированных работ 

молодых дизайнеров «Творчество для будущего» является ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет дизайна и технологии» 

6.1.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет по реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений (далее - Оргкомитет).  

6.1.2. Экспертизу и оценку проектов, представленных на Конкурс, с 

выработкой предложений Оргкомитету, проводит Экспертный совет, 

состоящий из представителей организаторов и партнеров Конкурса, 

министерств и ведомств, союзов и объединений, корпораций и предприятий, 

других структур, в т.ч. потенциальных заказчиков, партнеров и инвесторов 

проектов. 



  

 

 

 

 

6.1.3. Непосредственную подготовку и проведение всех мероприятий  

Конкурса ведет Дирекция Программы развития деятельности студенческих 

объединений (далее – Дирекция). 
 

7.   Участники Конкурса 
7.1.1. Участником Конкурса может быть облучающийся образовательной 

организации высшего образования (далее – ВУЗ) или творческая группа, 

выразившие желание участвовать в Конкурсе на условиях, определяемых 

данным Положением и сообщивший о себе достоверную информацию. 

7.1.2. Конкурс проводится с личным участием в заявительном порядке, его 

полномочного представителя или студенческих творческих-команд по проекту.   

7.1.3. Допускается участие  в творческой команде участие аспирантов и 

молодых специалистов (возраст до 35 лет включительно), но не более 50% от 

численного состава всей команды. 

7.1.4. Допускается наличие одного научного консультанта, руководителя 

проекта из числа студентов, аспирантов, молодых ученых или 

преподавательского состава в качестве Координатора команды. Координатор 

команды не входит в состав команды-проекта. 

  

8. Программа Конкурса 

8.1. Программа Конкурса состоит из семи блоков: 

Конкурс проектов,  подготовленных и представленных лично авторами ил  

командами Экспертному совету в рамках Конкурса; 

Конкурсы (соревнования и турниры) по профессиональным компетенциям   

лично участников или творческих команд; 

Образовательная программа – проведение семинаров, мастер-классов, 

консультаций в рамках Конкурса; 

Деловая программа по рассмотрению решаемых проблем и задач, по 

установлению партнерских связей команд проектов с потенциальными 

заказчиками, потребителями и инвесторами (круглые столы, деловые встречи, 

презентации и т.п.); 

Выставочная программа с демонстрацией на выставочных стендах 

разработанных проектов;  

Научно-развлекательная программа с предоставлением возможности участия в 

ней участникам и посетителям Конкурс; 

Детско-юношеская программа с привлечением обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования к реализации целей 

и задач Конкурса. 

 

 



  

 

 

 

 

9.  Этапы проведения Конкурса 
 

9.1. Первый этап «ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ».  

Сроки проведения этапа: 22 августа -  4 ноября 2016 года. 

Ответственные координаторы   проводят регистрацию участия в Конкурсе  

Заявки на участие в конкурсе проектов, включая ФИО автора, наименование 

проекта, списки членов творческих команд проектов – разработчиков (форма 

приведена в Приложении № 2).  

9.2. Второй этап «ОТБОРОЧНЫЙ».   

Сроки проведения этапа: 4 ноября – 8 ноября 2016 года. 

Отбор участников для участия в финальном этапе Конкурса. 

Оргкомитетом проводится определение проектов - финалистов на основе 

предложений Экспертного совета. При этом может использоваться технологии 

видеоконференций.  

Перечень победителей Отборочного этапа, приглашенных к участию в 

финале, утверждается Оргкомитетом до 8 ноября 2016 года.  

Команды, прошедшие Отборочный этап, представляют в Финале Конкурса 

свои проекты, а также получают право участия в Конкурсах по 

профессиональным компетенциям, результаты которых учитываются в общих 

итогах Конкурса. 

Проекты, не вошедшие в число финалистов, могут быть представлены на 

стендах вне конкурса.  

Лучшие из них (не более 3-х) в первый день работы выставки могут быть 

отобраны Оргкомитетом дополнительно для участия в Финале. 

9.3. Третий этап «ФИНАЛЬНЫЙ».   

Сроки проведения этапа: 11-12 ноября 2016 года. 

Финал Всероссийской выставки практико-ориентированных работ молодых 

дизайнеров «Творчество для будущего» проводится в очной форме в ноябре 

2016 года. 

С целью проведения финальных мероприятий Конкурса разрабатывается 

Положение, в котором будут определены сроки и формы подачи проектов 

участниками финала Конкурса. Положение размещается на сайте www.mgudt.ru 

не позднее 1 ноября 2016 года. 

Во время финального этапа проводится система образовательных, 

выставочных, деловых и конкурсных мероприятий, согласно специальной 

Программе.  

Во время мероприятия и в составе Экспертного совета Конкурса работают 

представители потенциальных заказчиков, партнеров и инвесторов в целях 

отбора проектов и команд для дальнейшей поддержки работ.  

 

 



  

 

 

 

 

Презентации проектов размещаются на сайте www.prdso-mgudt.ru для 

ознакомления с ними потенциальными заказчиками, потребителями и 

инвесторами после окончания выставки. 

9.4.  Четвертый этап «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ».   
На всем протяжении Конкурса проводятся мероприятия, способствующие 

успешной реализации разработанных проектов участниками Конкурса.  

 

 10.  Общие итоги Конкурса 
Общие итоги определяются по итогам Конкурса с учетом следующих 

показателей: 

- победители и призеры Конкурса проектов; 

- победители и призеры Конкурсов по профессиональным компетенциям; 

- творческие команды – победители и призеры Конкурса. 
 

11. Награды участникам  Конкурса и поддержка реализации проектов 

11.1. Поддержка реализации проектов участников   
Оргкомитетом разрабатывается и реализуется система комплекса мер по 

поддержке участников и реализации проектов участников Конкурса, в том 

числе: 

- информация обо всех проектах и составах творческих команд – 

участников   по рекомендации Экспертного совета будет размещена на сайте 

www.prdso-mgudt.ru в течение года; 

- адресная информация о проектах и творческих командах – участниках 

Конкурса будет разослана в виде каталога от имени Оргкомитета 

потенциальным заказчикам, производителям и потребителям; 

- все участники и тверские команды   получат Сертификаты участника 

Всероссийской выставки практико-ориентированных работ молодых 

дизайнеров «Творчество для будущего»   

- все участники и творческие команды – финалисты получат Дипломы 

Участников финального этапа Всероссийского Конкурса практико-

ориентированных работ молодых дизайнеров «Творчество для будущего». 

         -- победители Всероссийского Конкурса практико-ориентированных работ 

молодых дизайнеров «Творчество для будущего» получат Дипломы 1, 2 и 3 

степени. 
  

12. Основные правила поведения и условия проживания участников 

Конкурса 

12.1. 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. 

12.2. Правила поведения во время конкурсных дней: 

12.2.1.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; 

12.2.2. 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 Всероссийской выставке практико-ориентированных  

работ молодых дизайнеров «Творчество для будущего» 

(конкурсная часть) 
 

 Наименование 

информации 

Содержание информации 

1 ФИО автора проекта  

2 Фотография автора (jpg,  

png)  

 

3 Электронный вариант 

проекта(для каталога) 

 

4 Наименование проекта 

 

 

 

 

 

5 Образовательная 

организация  

(ВУЗ ) 

 

6 Регион, город  

 

 

 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии участника с 

условиями проведения   Всероссийской выставке практико-ориентированных  

работ молодых дизайнеров «Творчество для будущего», а также Согласие с 

условиями на обработку и хранение персональных данных участника 

изложенными в Положении. 

 

 

ФИО                                                                 ________________________  

                                                                                           подпись           

                                                                            Дата 
 


