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ВСЕРОССИЙСКОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «Я — ДИЗАЙНЕР»

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

Приглашаем обучающихся по программам бакалавриата
и программам специалитета, планирующих продолжить 

обучение по программам магистратуры принять участие во

Тема олимпиадного задания:
Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов – 2022

Дизайн-проект коллекции одежды с использованием 
элементов культуры народностей России
(не менее 5-ти моделей)
Дизайн-проект сувенирной продукции с целью 
популяризации внутреннего туризма для одного из 
регионов России на выбор (не менее 5-ти объектов)

Дизайн-проект ювелирной продукции или бижутерии
с элементами культуры народностей России (не менее 5-ти 
объектов)

Разработка серии информационных плакатов, посвященных 
году народного искусства и культурного наследия в любом 
регионе на выбор (не менее 5-ти плакатов)

Дизайн-проект объектов предметной среды (для бытовых 
помещений и специализированных помещений: выставки, 
музеи, театры) с использованием элементов культуры 
народностей России (не менее 5-ти объектов)

Дизайн-проект городских площадок для проведения 
культурно-массовых мероприятий, посвященных году 
народного искусства и культурного наследия – 2022

Разработка макета web-страницы информационного порта 
мероприятий года народного искусства и культурного 
наследия

Техника исполнения определяется автором (выполнение задания 
возможно в ручной графике, коллаже или с использованием 
компьютерных программ: 3D-модели, 3D-принтинг). Проект 
оформляется в презентацию (не более 10 слайдов) и загружается в 
личном кабинете участника при подаче заявки. Если проект 
выполнен вручную, его необходимо отсканировать и перевести в 
электронный вид. Слайды должны быть пронумерованы.
К рассмотрению жюри допускаются работы, состоящие из одного 
файла в формате pdf (весом не более 20 мегабайт). В работе не 
должно быть никаких рисунков и иных пометок, не относящихся к 
заданию или указывающих на авторство работы (в том числе и в 
названии файла). 
Обязательные элементы в проекте: тема проекта, краткий 
пояснительный текст, объясняющий основные идеи проекта.

Пройди предварительную регистрацию на интернет-
портале НГУАДИ www.nsuada.ru

Отборочный этап Олимпиады проводится дистанционно.
Создай проект в соответствии с заданием и требованиями 
специально для отборочного этапа и загрузи на интернет-портал

Заключительный этап Олимпиады проводится дистанционно. Создай 
проект в соответствии с заданием и требованиями специально для 
заключительного этапа и загрузи  на интернет-портал. Для участия в 
заключительном этапе может потребоваться дополнительная 
регистрация.

Для выполнения олимпиадного задания отборочного этапа 
необходимо разработать на выбор: 

ШАГ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ШАГ

ШАГ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ

Регистрационные формы на участие и работы отборочного этапа 
принимаются с 11 января 2021 года до 22 марта 2021 года.
 
Сроки проведения отборочного этапа и объявление участников 
заключительного этапа: 22-26 марта 2021 г.

Баллы, полученные участниками за выполнение олимпиадных 
заданий, размещаются Организатором на интернет-портале.
Проект не может включать в себя ранее опубликованные работы.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Тема олимпиадного задания:
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди 

молодежных команд 2023

Дизайн-проект промышленной коллекции представительской 
одежды для спортивной команды России (не менее 5-ти 
моделей)

Дизайн-проект сувенирной продукции (кожгалантерейные 
изделия, наградная продукция, значки, часы, украшения и пр.
(не менее 5-ти объектов)

Разработка печатной продукции к Чемпионату мира по хоккею
с шайбой среди молодежных команд 2023 (не менее 5-ти 
элементов)

Дизайн-проект объектов предметной среды спортивных 
сооружений и площадок для проведения культурно-
массовых мероприятий (не менее 5-ти объектов)

Дизайн-проект комплекта малых архитектурных форм, 
пропагандирующих спорт (не менее 5-ти объектов)

Разработка концепта виртуальной навигации спортивных 
мероприятий в рамках Чемпионата мира по хоккею с шайбой 
среди молодежных команд 2023

Разработка концепта компьютерной хоккейной игры

Для выполнения олимпиадного задания заключительного этапа 
необходимо разработать на выбор: 

Техника исполнения определяется автором (выполнение задания 
возможно в ручной графике, коллаже или с использованием 
компьютерных программ: 3D-модели, 3D-принтинг). Проект 
оформляется в презентацию (не более 10 слайдов) и загружается в 
личном кабинете участника. Если проект выполнен вручную, его 
необходимо отсканировать и перевести в электронный вид. Слайды 
должны быть пронумерованы. К рассмотрению жюри допускаются 
работы, состоящие из одного файла в формате pdf (весом не более 20 
мегабайт). В работе не должно быть никаких рисунков и иных 
пометок, не относящихся к заданию или указывающих на авторство 
работы (в том числе и в названии файла). 
Обязательные элементы в проекте: тема проекта, краткий 
пояснительный текст, объясняющий основные идеи проекта. 
Возможно предоставление демонстрационных материалов 
(плакаты, макеты и пр.).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ

Работы заключительного этапа принимаются
с 26 марта по 20 апреля 2021 г.

Подведение итогов и награждение Дипломантов 
Олимпиады: 27-30 апреля 2021г. 

ПРОВЕРКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ

Задания оцениваются по 100-балльной системе

Соответствие заданию (функциональное назначение, 
основные характеристики) – от 0 до 20 баллов
Оригинальность идеи - от 0 до 10 баллов
Качество творческого решения (выразительность, стиль и 
стилистика, целостность образа, функциональность объекта) – 
от 0 до 20 баллов
Графическая подача (изображения и текст): композиция на 
листе, владение графическими приемами, в том числе 
использование цвета, грамотность текстового сообщения –
от 0 до 20 баллов
Особое мнение (экспертное мнение членов жюри об 
индивидуальных качествах проекта) – от 0 до 30 баллов
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Критерии оценивания работ отборочного и заключительного 
этапа Олимпиады: 

Жюри оценивает работу каждого участника согласно критериям, 
перечисленным в пункте 4.2 Регламента

4 По итогам проведения заключительного этапа в личных кабинетах 
участников публикуются протоколы проверки с указанием баллов 
по каждому из критериев и краткой рецензией жюри.

5 Определяются победители и призеры Олимпиады.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Победители и призеры олимпиады студентов «Я - Дизайнер» могут 
быть приравнены к лицам, получившим максимальные баллы по 
результатам вступительных испытаний на образовательную 
программу магистратуры по направлению «Дизайн».

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Соболева Екатерина
тел. 8(383)209-38-23

Подробную информацию можно найти на сайте НГУАДИ
в разделе «Конкурсы» 

Бекк Наталья Викторовна
тел. 8 (383)  209-17-50, доб. 1481

e-mail: olimpiadadiz@nsuada.ru

http://www.nsuada.ru/
http://www.nsuada.ru/
http://nsuada.ru/obuchayushchemusya/konkursy/



