
 

Положение 
о проведении конкурса творческих и исследовательских работ 

«Взгляд в будущее» 2018 

 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение определяет цель, порядок подготовки и проведения конкурса 

творческих и исследовательских работ «Взгляд в будущее» 2018, условия участия в 

конкурсе, требования к проектным работам, порядок их представления. 

 

1.2 Конкурс проводится центром послевузовского дополнительного образования 

Управления дополнительного образования ТУСУР при поддержке Администрации г. 

Томска и Томского областного отделения «Союз дизайнеров России». Подготовку и 

проведение конкурса осуществляет организационный комитет. 

 

1.3 Концепция конкурсных работ: 

 Основываясь на существующем дизайне современных промышленных изделий, 

технологиях индустрии, используя взгляд на будущее писателей фантастов и современных 

учёных создать образ будущего времени посредством  инновационных идей, технологий, 

материалов, конструктивных и дизайнерских решений новых форм и объектов.  

 

1.4 Цели конкурса: 

 Обеспечение культурного обмена между участниками конкурса-выставки. 

 Повышение мастерства студентов, начинающих дизайнеров и архитекторов. 

 Мотивация обучающихся, студентов и молодых дизайнеров к творческой, 

исследовательской деятельности и социальной активности. 

 Профессиональная ориентация школьников, повышение мастерства студентов, 

начинающих дизайнеров, архитекторов и художников. 

 Создание для школьников, проявляющих интерес и склонность к профессиям в 

сфере дизайна, условий для демонстрации своих знаний, проверки готовности к 

поступлению в высшие учебные заведения по направлению Дизайн. 

 

1.5 На конкурс представляются работы, выполненные за 3 последних года, как 

самостоятельно, так и под руководством научного руководителя (куратора). 

 

1.6 Работы студентов предоставляются по следующим номинациям: 

 Промышленный дизайн 

 Дизайн одежды 

 Графический дизайн 

 Дизайн архитектурной среды 

 Рисунок и различные виды графики 

 Живопись 

 2D Art и 3D Art 

 3D Моделирование (рисунок, графика, компьютерные технологии) 

 Анимация 

1.7 По итогам конкурса в каждой номинации победителям будут вручены дипломы 1,2,3 

степени в следующих возрастных группах: 

 Учащиеся художественных школ и творческих коллективов подростков, 12+. (группа: 

01) 

 Студентов университетов, институтов, техникумов и колледжей. (группа: 02)   

 Молодых дизайнеров, архитекторов и художников (до 35 лет). (группа: 03) 

    



2 Порядок организации конкурса 

2.1 Электронные заявки на участие и цифровые копии работ присылать до 1 апреля 2018 

года по электронной почте future@tpu.ru. В теме письма указывается аббревиатура 

учебного заведения, от которого работа направляется на конкурс. 

Название файлов должно содержать: шифр возрастной группы_ФИО автора.(jpg). 

Например: 01_Иванов.jpg. К каждой работе заполняется пояснительная записка (по 

образцу), в которой прописывается:   

 Шифр возрастной группы _ номинация 

 Наименование учебного заведения (школа, институт, факультет, группа, курс) 

 Название и год выполнения работы. 

 Автор (ФИО полностью). 

 Руководитель (ФИО, должность, звание, место работы). 

 Контактный телефон, Е-mail. 

2.2      Состав конкурсной комиссии формируется приказом ректора (Приложение 3). 

   

2.3   Конкурсная комиссия проводит оценку работ участников исходя из целостности, 

выразительности и новизны представленных идей в три этапа:  

1-й этап (с 01 февраля по 01 апреля 2018 года.) - прием конкурсных документов, отбор 

конкурсных работ. 

2-й этап (с 09 по 16 апреля 2018 года.) – работа конкурсной комиссии, выбор победителей 

конкурса. 

3-й этап (27 апреля 2018 года.) - подведение итогов на сайте конкурса future.tpu.ru, 

награждение победителей. 

 

2.4       Конкурсная комиссия награждает авторов работ в следующих группах:  

 Учащихся художественных школ и творческих коллективов подростков. 

 Студентов университетов, институтов, техникумов и колледжей. 

 Молодых дизайнеров, архитекторов и художников. 

Рекомендует работы к дальнейшему участию в конкурсах различного уровня. 

Работы участников будут отмечены и дипломами администрации г. Томска и «Союза 

дизайнеров России». 
 

3 Подведение итогов конкурса 
 

Конкурсная комиссия отбирает лауреатов конкурса и награждает их дипломами I, II и III 

степени. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участников. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
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