
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ 

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ДИЗАЙН ДЕТЯМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, 

регламент проведения Фестиваля детского художественного творчества 

«Дизайн детям» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль направлен на активизацию творчества обучающихся в 

области дизайна, овладение способами презентации результатов своей 

деятельности, на общекультурное развитие и социализацию обучающихся. 

Педагог выступает как наставник юных дизайнеров, ведущий их от замысла до 

успешного воплощения и презентации дизайн-проекта. Фестиваль имеет 

активно выраженную методическую направленность на совершенствование 

компетенций педагога в области преподавания дизайна. 

1.3. Организатором Фестиваля является Управление непрерывного 

художественного образования ГБОУ «Городской методический центр» 

Департамента образования и науки г. Москвы (далее – управление НХО ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ) в сотрудничестве Центром педагогического мастерства по 

направлению «Дизайн», ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа 

имени В.А.Ватагина". 

1.4. В рамках Фестиваля проводятся городские мероприятия по 

различным направлениям преподавания дизайна детям для обучающихся и 

педагогов. 

1.5. Информация о проведении Фестиваля размещается на сайте ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ https://mosmetod.ru/ в разделе «Непрерывное художественное 

образование»; на сайте Управления НХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://cnho.ru/ в 

разделе «Творческие конкурсы», на портале «Школа Неменского» http://shkola-

nemenskogo.ru/. 

 

2. Цель и задачи проведения Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: 

Совершенствование преподавания дизайна в общем и дополнительном 

образовании. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- организация демонстрационного пространства образовательных 

достижений в преподавании видов дизайна в общем и дополнительном 

образовании; 
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- поддержка преподавателей , владеющих передовыми методиками по 

обучению детей  основам дизайн-проектирования; 

- обмен опытом между педагогами дизайн-дисциплин московских 

образовательных организаций; 

- проведение серии мастер-классов по преподаванию дизайна; 

- организация дискуссионной площадки по обсуждению вопросов 

преподавания дизайна в образовательных организациях. 

- выявление талантливых детей  в целях дальнейшей поддержки и 

развития их дарования. 

 

3. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

 3.1. Для обеспечения организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Конкурса состоит из сотрудников ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

и представителей организации-партнера и выполняет следующие 

функции: 

- формирует состав жюри и организует его работу по оценке работ 

участников Фестиваля и отбора лучших  работ в заявленных номинациях; 

- организует обработку заявок участников Фестиваля и экспертизу 

работ; 

- информирует педагогов образовательных организаций о проведении   

мероприятий в рамках Фестиваля, обеспечивает методическое сопровождение; 

- определяет форматы и сроки проведения фестивальных мероприятий, 

систему поощрения и награждения участников; 

- организует награждение дипломами и сертификатами участников      

Фестиваля и их педагогов. 

3.3. В жюри Фестиваля входят профессиональные дизайнеры и 

преподаватели. Жюри оценивает работы обучающихся: 

- определяет победителей и лауреатов;  

- учреждает специальные дипломы и призы; 

3.4. Работа жюри Фестиваля не предусматривает возможности апелляции. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение формата и сроков 

проведения мероприятий в рамках Фестиваля. 

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право размещения итогов и 

статистических данных Фестиваля и/или отдельных мероприятий в рамках 

Фестиваля, конкурсных работ (частично или полностью) на сайте ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ, а также их использования в образовательных целях. 

 

4. Условия участия в Фестивале 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся и педагоги 

общеобразовательных школ, художественных школ, отделений 

изобразительного искусства школ искусств, колледжей и студий 

изобразительного искусства города Москвы индивидуально и в командах. 

4.2. Участники Фестиваля распределяются по следующим возрастным 

группам: 



 

 

• Младшая группа: 12 – 13 лет включительно; 

• Средняя группа:   14 – 15 лет включительно; 

• Старшая группа:  16 – 18 лет включительно. 

4.3. Фестиваль проводится очно. 

4.4. Для участия в мероприятиях Фестиваля необходима регистрация в 

электронном виде. 

4.5. Принимаются работы в следующих номинациях: 

1) Графический дизайн: 

• дизайн книги, разворота, обложки; 

• разработка элементов фирменного стиля; 

• комикс; 

• открытка; 

• плакат, афиша; 

• шрифтовой дизайн, шрифтовая композиция; 

• визуальная коммуникация; 

• упаковка. 
2) Разработка архитектурного дизайн-проекта (макет, бумажная 

пластика, компьютерная графика, 3D моделирование, эскизные 

проекты, макеты, готовые изделия): 

• дизайн среды; 

• дизайн малых форм; 

• ландшафтный дизайн; 

• дизайн выставочных пространств и стендов; 

• дизайн интерьера; 

• дизайн жилища. 

3) Промышленный дизайн. 

• дизайн транспортных средств; 

• дизайн мебели; 

• дизайн одежды, аксессуаров. 

4) Моушн-дизайн: 

• классическая анимация (2D анимация, игры); 

• Stop-motion анимация; 

• 3D анимация. 

5) Дизайн персонажа (комикса, игры, анимационного фильма, дизайн 

костюма для театральной постановки). 

Список номинаций носит рекомендательный характер, могут быть 

представлены дизайн-проекты, относящиеся к видам не перечисленным в 

списке. Работы выполненные с помощью цифровых технологий оцениваются 

отдельно. 



 

 

4.6. К участию допускается не более 10 работ от одного учебного 

заведения. 

4.7. Решение о допуске к участию в очной выставке принимают жюри и 

оргкомитет. 

4.8. Работы, отобранные жюри для участия в итоговой выставке, 

принимаются только в выставочном оформлении (рама, паспарту, подвес) с 

обязательным наличием этикетки, в которой  указывается: 

- наименование учебного заведения; 

- фамилия и имя автора; 

- возраст автора; 

- название работы; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя и отчество педагога. 

Для анимационных работ обязательно присутствие титров! 

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

5.1. В рамках Фестиваля проводятся следующие городские мероприятия 

для обучающихся и педагогов: 

- выставка-конкурс детских дизайн-проектов; 

- серия (не менее трех)  мастер-классов по различным направлениям 

преподавания дизайна детям; 

- круглый стол по вопросам преподавания дизайна детям; 

- подведение итогов Фестиваля и награждение победителей и участников. 

5.2. Фестиваль проводится с 1 по 28 февраля 2023 г. 

5.3. Информация о сроках и времени проведения каждого мероприятия в 

рамках Фестиваля размещается на сайте Управления НХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

http://cnho.ru/. 

5.4. Заявки (регистрация) на участие в мероприятиях Фестиваля 

принимаются до 31 декабря 2022 г. в электронном виде по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/637f3268c417f3632dca32ac/. 

5.5. Регистрация заявки на участие в любом мероприятии Фестиваля 

является согласием на обработку персональных данных участников и 

подтверждением полного и безусловного принятия условий настоящего 

Положения о проведении выбранного конкурсного мероприятия.  

5.6. Мероприятия Фестиваля будут проходить в выставочном зале и 

аудиториях Управления непрерывного художественного образования ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ по адресу: ул.Касаткина, дом 1, и на площадках участников 

Фестиваля. 

5.7. Подведение итогов Фестиваля состоится 28 февраля 2023 г.  

Результаты будут опубликованы на сайте Управления НХО ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ http://cnho.ru/ и на сайте ГБУДО г. Москвы "ДХШ им.В.А.Ватагина" 

https://vatagin.paint.mos.ru/. 
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6. Контакты оргкомитета Фестиваля 

Руководители оргкомитета Фестиваля: 

6.1. Волков Александр Евгеньевич – начальник музейно-выставочного 

отдела Управления НХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 1 

Тел.: 8 (910) 493-22-49 

e-mail: volkovae2@mosmetod.ru 

6.2. Никитина Жанна Владимировна – руководитель ЦПМ ГБУ г. Москвы 

«ДОП СКИ» по направлению «Дизайн», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.А.Ватагина». 

ЦПМ «Дизайн» 

ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа имени В.А.Ватагина" 

129110, г. Москва,ул. Средняя Переяславская, д. 7/2, стр. 1 

Тел.: 8 (495) 681-82-00 

e-mail: design.metod.centr@yandex.ru 

 


