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Олимпиада школьников по дизайну «Высшая проба» 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

Олимпиада по дизайну – это интеллектуальное соревнование одарённых детей. 

Основными целями Олимпиады по дизайну являются: 

Целью Олимпиады является: 

– повышение уровня и престижности технологического образования школьников 

(посредством метода проектов как основного средства раскрытия творческого потенциала 

детей) и привлечение обучающихся к выполнению конкретных и практически важных 

социально значимых проектов, направленных на развитие технического и художественного 

творчества. 

 
Презентация на подиуме осуществляется по следующим номинациям: 

– модель; 

– коллекция (от 3 –х моделей); 

– арт-объект (коллекция аксессуаров, украшений и предметов декоративно-прикладного 

творчества, элементы интерьера и ландшафта, авторская кукла, художественный текстиль, 

скульптура малых форм в рамках отрасли «Дизайн» и др.) и включает: 

– представление модели/коллекции на подиуме (хореографическая постановка, дефиле или 

манекен); 

–демонстрацию арт-объектов (коллекций аксессуаров, украшений и предметов 

декоративно-прикладного творчества, элементов интерьера и ландшафта, авторской куклы, 

образцов художественного текстиля, скульптур малых форм и др. в рамках отрасли 

«Дизайн»). 

Время демонстрации конкурсной работы на подиуме – не должно превышать 3-х 

минут. 

 

Олимпиада школьников по дизайну «Высшая проба» состоится 18 марта 2022 года в 14.00 

в ауд. а-100 «Точка кипения» (ул. Челюскинцев, 19) Юго-Западного государственного 

университета. 

Условия участия 

Для участия необходимо до 10 марта 2022 г. (включительно) заполнить (или направить) 

анкету-заявку участника и презентацию, представляемой на конкурс проекта в 

соответствии с предложенными номинациями. 

Ссылка на анкету-заявку: https://forms.yandex.ru/u/61e5aca47050a03a48a41537/ 

В случае возникновения проблем участник заполняет форму анкеты, представленную в 

Приложении 1, и направляет ее в оргкомитет вместе с презентацией. 

Конкурсант имеет право участвовать в одной или нескольких номинациях 

Заявка-анкета заполняется для каждой конкурсной работы отдельно! 



Презентация 

Презентация выполняется в формате Power Point. 

Первый слайд презентации должен содержать фамилию, имя, отчество автора/ов, возраст, 

название учебного учреждения, тему проекта, общие сведения о проекте, направление, 

ФИО руководителя. 

Второй слайд – резюме (с фото) автора, учреждения, далее 5-17– слайдов с материалами, 

представляющими проект (тексты, иллюстрации, эскизы, конструкции, технологии, фото, 

реклама - заключение). 

Общий объем презентации не должен превышать 17 слайдов. 

Всем участникам, представляющим коллекции, необходимо предоставить в оргкомитет 

музыкальное сопровождение 
 

Примерная программа Олимпиады 
 

14 марта 2022 г. – формирование списка участников 

18 марта 2022 – 13.00 ч. регистрация участников 

14.00 –15.30 ч. проведение Олимпиады 

15.30 – Подведение итогов. 

16.00 – Процедура награждения 

 

Жюри 
 

В жюри/экспертный совет Олимпиады школьников по дизайну «Высшая проба» входят 

модельеры-дизайнеры, обозреватели моды, искусствоведы, члены творческих Союзов РФ 

и международных ассоциаций, представители художественных советов и дизайнерских 

школ. 

Жюри выявляет по три лучшие коллекции/арт-объекта по всем номинациям 

 

Все участники и призеры награждаются сертификатами и дипломами. 

Учителя и педагоги, подготовившие участников Олимпиады, награждаются грамотами 

 
 

Адрес: Курск, 305040 ул. Челюскинцев, д.19. 

E-mail: design@swsu.ru 
WatsApp: https://chat.whatsapp.com/HCXH8n0o4DUFYvBnLtkJxw 

mailto:design@swsu.ru
https://chat.whatsapp.com/HCXH8n0o4DUFYvBnLtkJxw


Методические рекомендации участникам олимпиады 

 

При выполнении работы обучающийся должен придерживаться следующего 

алгоритма: 

1. При раскрытии соответствующих тем творческой работы конкурсанту 

рекомендуется использовать любую периодическую, учебную, учебно-методическую 

информацию и информационную базу интернет-ресурсов. 

2. Деятельность конкурсантов в рамках подготовки к Олимпиаде носит 

комплексный характер и предполагает не только научное исследование в сфере дизайна, но 

и выполнение графических листов: эскизов, зарисовок творческих источников, 

технических эскизов, конструкций. 

3. В рамках подготовки к Олимпиаде могут выполняться проекты по разработке 

оригинальных дизайнерских решений. 

4. В процессе творческой работы по поиску, необходимой для раскрытия темы 

информации конкурсанты могут разработать подробный словарь новых терминов и 

определений, с которыми им пришлось столкнуться при выполнении задания по 

соответствующей теме, что может найти отражение в презентации проекта. 

5. При выполнении презентации обязательно указывается актуальность темы, 

список использованных источников информации (ориентация на ГОСТ 7.32-2001 

Международный стандарт оформления проектной документации). 

6. Подборка информационных и наглядных материалов (эскизы, схемы, 

чертежи, фотографии процесса изготовления изделий, готовый объект), структурируется и 

формируется презентация. 

7. Готовится презентация по теме с обозначением в нем наиболее значимых 

фактов. 

8. Заполнить форму-заявку перейдя по ссылке  

https://forms.yandex.ru/u/61e5aca47050a03a48a41537/ 

(В случае возникновения проблем участник заполняет форму анкеты, представленную в 

Приложении 1, и направляет ее в оргкомитет вместе с презентацией) 

 

Презентации отправляются в Оргкомитет Олимпиады (вместе с заявкой 

участника). 



Приложение 1 

         Олимпиада школьников по дизайну 

«Высшая проба» 

Заявка-анкета участника 

 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Дата рождения     

Место учёбы, класс       

Тел.: Е-mail    

Ф.И.О. соавторов, место учёбы, класс       
 

 
 

Номинация Название работы   

Количество моделей     

Краткое описание 

 
 

Руководитель творческой работы 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

(место работы, должность) 
 

(контактный телефон) 

 
 

Оргкомитет: 

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра дизайна и индустрии моды 

Адрес: Курск, 305040 ул. Челюскинцев, д.19. 

E-mail: design@swsu.ru 
WatsApp: https://chat.whatsapp.com/HCXH8n0o4DUFYvBnLtkJxw 
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