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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  

Всероссийской  студенческой олимпиады с международным участием  «Я - ДИЗАЙНЕР» 

(далее – Положение, Олимпиада соответственно) в ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова». 

1.2 Участниками Олимпиады могут стать обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 

(далее – программы бакалавриата, программы специалитета) в образовательных 

организациях высшего образования, зарегистрированных в установленном порядке на 

территории Российской Федерации, а также других стран, планирующие продолжить 

обучение по программам магистратуры. Не имеют права принимать участие в Олимпиаде 

иные лица, а также лица, имеющие на момент начала регистрации на участие в Олимпиаде 

диплом об окончании магистратуры, аспирантуры, ординатуры или диплом 

кандидата/доктора наук. 

1.3 Основными целями Олимпиады являются стимулирование учебной, научной и 

творческой деятельности студентов образовательных организаций высшего образования 

(далее – образовательные организации), развитие творческих способностей у молодежи, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов, ориентированных на 

продолжение академической или профессиональной карьеры. 

1.4 Основными задачами Олимпиады являются: 

 выявление талантливых студентов, имеющих глубокие знания, умения, навыки в 

сфере дизайна, и предоставление им дополнительных возможностей для 

профессионального роста; 

 формирование кадрового потенциала из числа талантливой молодежи для 

исследовательской, административной, производственной и предпринимательской 

деятельности; 

 стимулирование творческого роста, активности и профессиональной мобильности 

талантливых студентов образовательных организаций высшего образования; 
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1.5 Олимпиада проводится ежегодно (сезонами, соответствующими учебным годам) 

по направлениям подготовки 54.03.01 Дизайн (студентов программ бакалавриата). 

1.6 Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования “Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова” (далее -  НГУАДИ).  

1.7 Официальная информация, связанная с организацией и проведением 

Олимпиады, в том числе Положение, порядок и критерии отбора участников, объявление о 

начале очередного сезона Олимпиады размещается на официальном интернет-портале 

НГУАДИ в разделе «Конкурсы» http://nsuada.ru/obuchayushchemusya/konkursy/ и по 

адресу http://kp.nsuada.ru и  (далее – интернет-портал). 

 

2 Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1 Олимпиада проводится в дистанционном формате в два этапа: отборочный и 

заключительный. 

2.2 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

2.3 О Взимание платы за участие в олимпиадных состязаниях не допускается.  

2.4 В целях координации проведения олимпиадных состязаний НГУАДИ создает 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.5 Состав Оргкомитета формируется из числа научно-педагогических и 

административных работников НГУАДИ, научных работников и ведущих экспертов иных 

образовательных организаций, а также представителей работодателей и их объединений. 

2.6 Оргкомитет: 

2.6.1. обеспечивает организацию и проведение всех мероприятий, проводимых в 

рамках Олимпиады; 

2.6.2. определяет составы и порядок деятельности Методической комиссии (далее – 

Методическая комиссия), жюри (далее – Жюри), Апелляционной комиссии по направлению 

(далее – Апелляционная комиссия) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн; 

http://nsuada.ru/obuchayushchemusya/konkursy/
http://kp.nsuada.ru/
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2.6.3. совместно с Методической комиссией разрабатывает формат состязаний 

отборочного и заключительного этапов, а также иных мероприятий, проводимых в рамках 

Олимпиады; 

2.6.4. определяет перечень участников, допущенных к участию в отборочном этапе 

Олимпиады; 

2.6.5. осуществляет информационную поддержку Олимпиады в рамках интернет-

портала; 

2.6.6. осуществляет иные функции. 

2.7  Методические комиссии: 

2.7.1. совместно с Оргкомитетом разрабатывает формат олимпиадных состязаний, а 

также иных мероприятий, проводимых в рамках Олимпиады; 

2.7.2. разрабатывает тематику олимпиадных состязаний по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также рекомендаций работодателей и их объединений; 

2.7.3. разрабатывает олимпиадные задания и формирует критерии оценивания 

результатов их выполнения; 

2.7.4. участвует в образовательных и иных мероприятиях, проводимых в рамках 

Олимпиады; 

2.7.5. разрабатывает методические материалы для подготовки к олимпиадным 

состязаниям; 

2.7.6. осуществляют иные функции. 

2.8 Жюри: 

2.8.1. осуществляет проверку и оценивание олимпиадных работ участников; 

2.8.2. совместно с Оргкомитетом определяет перечень участников, допущенных к 

участию в заключительном этапе Олимпиады, а также дипломантов Олимпиады на основе 

критериев, разработанных Методической комиссией; 

2.8.3. осуществляет иные функции. 

2.9 Составы Оргкомитета, Жюри, Методической и Апелляционной комиссий 

утверждаются приказом ректора НГУАДИ. 
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3 Порядок участия в Олимпиаде и определения дипломантов 

 

3.1 Для участия в Олимпиаде каждый участник должен однократно пройти 

предварительную регистрацию на интернет-портале НГУАДИ. Участник, заполняющий 

регистрационную форму, несет ответственность за достоверность персональных 

регистрационных данных. При заполнении регистрационной формы участник может 

ознакомиться с настоящим Положением, а также Политикой обработки данных. Фактом 

предварительной регистрации участник подтверждает, что ознакомлен с указанными 

документами. Участникам прошлых сезонов Олимпиады необходимо пройти заново 

регистрацию на текущий сезон в соответствии с установленными сроками и правилами, 

установленными регламентом отборочного и заключительного этапов Всероссийской  

студенческой олимпиады с международным участием  «Я - ДИЗАЙНЕР» (Приложение 1). 

3.2  Оргкомитет имеет право дополнительно запрашивать от участников 

официальные документы (об образовании, месте учебы и т.д.), подтверждающие, что лицо, 

прошедшее предварительную регистрацию, имеет право принимать участие в Олимпиаде. 

3.3 В случае если участник указал недостоверную информацию о себе и/или 

нарушил установленные Оргкомитетом правила участия в Олимпиаде и/или допустил 

плагиат в своей работе в рамках Олимпиады, такой участник может быть отстранён от 

дальнейшего участия в Олимпиаде и/или результаты такого участника могут быть 

аннулированы, в том числе и после подведения итогов Олимпиады. Решение об 

аннулировании принимается Организатором олимпиады и доводится до сведения 

участников. 

3.4 Уведомление участников Олимпиады о новостях, организационных изменениях, 

результатах и другой информации, касающейся Олимпиады, осуществляется посредством 

одного из следующих каналов: размещения данных на интернет-портале в открытом 

доступе,  направления на адрес электронной почты, указанный участником Олимпиады при 

регистрации на Олимпиаду. 

3.5 Отборочный этап проводится в дистанционной форме, результаты которого на 

интернет-портале. Апелляция на результаты отборочного этапа не предусмотрена. 
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3.6 Участники отборочного этапа Олимпиады самостоятельно несут 

ответственность за свои технические устройства, которые они используют в ходе 

выполнения заданий отборочного этапа, и за доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе за неисправность/поломки 

технических средств либо сбои в подключении к сети «Интернет»). 

3.7 К участию к заключительному этапу допускается не менее 35% участников 

отборочного этапа на основании рейтинговой таблицы, сформированной в соответствии с 

баллами, полученными участниками за выполнение олимпиадных заданий отборочного 

этапа. По решению Методической комиссии количество участников  быть увеличено. 

3.8 На заключительный этап также могут быть приглашены дипломанты 

Олимпиады прошлых сезонов, прошедшие регистрацию и подтвердившие свой статус в 

соответствии с регламентом отборочного и заключительного этапов Всероссийской  

студенческой олимпиады с международным участием  «Я - ДИЗАЙНЕР» (Приложение 1), 

имеющие диплом определенной категории и направления Олимпиады. 

3.9 Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в 

Оргкомитеты согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию 

выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их персональных данных. 

Согласие предоставляется в электронной форме, путем размещения на портале Олимпиады. 

3.10 Для участия в заключительном этапе может потребоваться дополнительная 

регистрация. Необходимость дополнительной регистрации указывается в регламенте 

заключительного этапа соответствующего направления. Сроки и порядок прохождения 

дополнительной регистрации доводятся до сведения участников в соответствии с 

регламентом отборочного и заключительного этапов Всероссийской  студенческой 

олимпиады с международным участием  «Я - ДИЗАЙНЕР» (Приложение 1 ). 

3.11 Баллы, полученные участниками за выполнение олимпиадных заданий 

заключительного этапа (предварительные итоги), размещаются Организатором на 

интернет-портале. В случае несогласия с предварительными итогами участник вправе 

подать апелляцию на результаты заключительного этапа Олимпиады.  
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3.12 По результатам апелляций Жюри подводит окончательные итоги Олимпиады и 

определяет победителей и призеров Олимпиады. В совокупности победители Олимпиады и 

призеры Олимпиады составляют дипломантов Олимпиады. 

3.13 Победители и призеры Олимпиады определяются из числа участников 

заключительного этапа Олимпиады, набравших наибольшее число баллов в рейтинговой 

таблице, сформированной по результатам выполнения олимпиадных заданий 

заключительного этапа с учетом результатов апелляций (далее – рейтинговая таблица). 

Минимальный балл для получения статуса победителя Олимпиады, призера Олимпиады, а 

также иные критерии определения данных статусов, определяются соответствующими 

Методическими комиссиями на основании рейтинговой таблицы. 

3.14 Статус дипломанта Олимпиады подтверждается электронным дипломом. Статус 

участника Олимпиады подтверждается электронным сертификатом. Дипломы и 

сертификаты являются именными и имеют уникальный идентификационный номер. 

3.15 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". 

 

4 Правила и порядок подачи и рассмотрения апелляций  

 

4.1 Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых требований при 

оценивании выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов и защита 

прав участников Олимпиады. 

4.2 Участник Олимпиады в течение трех календарных дней после получения 

доступа к просмотру проверенной олимпиадной работы / личного протокола участия имеет 

право подать апелляцию в электронном виде, а именно – заполнить форму апелляции 

на интернет-портале. Перед отправкой заполненной формы апелляции участник 

подтверждает факт ознакомления с правилами рассмотрения апелляции. Отправленный 

текст апелляции не может быть изменен или дополнен.  

4.3 Для проведения апелляции необходимо подать  заявление участника в 

электронном виде. Апелляция подается посредством заполнения формы на интернет-
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портале Олимпиады по адресу http://kp.nsuada.ru  (далее – интернет-портал). Участник 

имеет право подать только одну апелляцию по направлению Олимпиады, в котором принял 

участие в заключительном этапе Олимпиады. 

4.4 Заявление должно содержать четкое описание предмета апелляции 

(конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного задания) и 

аргументированное обоснование несогласия участника с выставленными баллами с 

указанием на критерий, которому, по мнению участника, не соответствует оценка. При 

аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен апеллировать 

только к тому, что наличествует в его работе. Критерии оценивания олимпиадных заданий 

по соответствующему направлению доводятся до сведения участников посредством 

размещения информации на интернет-портале. 

4.5 Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания олимпиадных 

заданий, а также санкциям, принятым в отношении участников Олимпиады, допустивших 

нарушения правил участия в Олимпиаде, не принимаются. 

4.6 Апелляция участника Олимпиады рассматривается апелляционной комиссией в 

течение 2 рабочих дней со дня завершения приема апелляций по данному направлению 

дистанционно в электронной системе посредством интернет-портала. 

4.7 По итогам рассмотрения апелляции, выставленные баллы могут быть: 

оставлены без изменения, повышены, понижены. В случае необходимости участнику 

даются пояснения относительно повышения/понижения баллов. В случае отсутствия 

объективных по мнению апелляционной комиссии оснований для повышения/понижения 

баллов апелляция может быть отклонена и баллы оставлены без изменения. Подробное 

разъяснение причин отклонения апелляции остается на усмотрение апелляционной 

комиссии. О результатах апелляции участник получает уведомление по электронной почте. 

4.8 Решение апелляционной комиссии об изменении или сохранении 

баллов участника за выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа по итогам 

рассмотрения апелляции является окончательным, повторная апелляция не предусмотрена. 

Индивидуальные консультации участников относительно содержания олимпиадных 

заданий также не предусмотрены. 

http://kp.nsuada.ru/
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4.9 После рассмотрения апелляций по каждому из направлений организационный 

комитет Олимпиады вносит соответствующие изменения в результаты выполнения 

участниками олимпиадных заданий заключительного этапа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕГЛАМЕНТ отборочного и заключительного этапов  Всероссийской  студенческой 
олимпиады с международным участием «Я - ДИЗАЙНЕР»  на 2020-2021 учебный год 

 

1 Общие положения 

1.1 Регламент отборочного и заключительного этапов Всероссийской  студенческой 

олимпиады с международным участием  «Я - ДИЗАЙНЕР» по направлению «Дизайн» 

(далее – Регламент) устанавливает порядок и формат проведения отборочного этапа и 

заключительного этапа Олимпиады. 

1.2 Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова»  

(далее - НГУАДИ). 

1.3 Регламент действует в течение 2020-2021 учебного года. 

1.4 Для участия в Всероссийской  студенческой олимпиады с международным 

участием  «Я - ДИЗАЙНЕР»  необходимо зарегистрироваться на портале http://kp.nsuada.ru 

и заполнить регистрационную форму, расположенную на портале. 

1.5 Регистрационные формы на участие и работы отборочного этапа принимаются с 

11 января 2021 года до 22 марта 2021 года.  

1.6 Сроки проведения отборочного этапа и объявление участников заключительного 

этапа: 22-26 марта 2021 г. 

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

1.8 Подведение итогов и награждение Дипломантов Олимпиады: 27-30 апреля 

2021г.  

2 Порядок организации и формат проведения состязаний отборочного этапа 
Олимпиады 

2.1 Отборочный этап Олимпиады проводится заочно в формате оценивания 

проектов, заранее подготовленных и загруженных участниками в соответствии с пунктом 

2.2. 

http://kp.nsuada.ru/
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2.2 Проекты предварительно загружаются участниками через интернет-портал в 

установленные Организатором сроки. Проект должен быть разработан в соответствии с 

заданием и требованиями специально для Олимпиады текущего сезона (Приложение А) и 

не может включать в себя ранее опубликованные работы. Если участник не загрузил проект 

в установленные сроки, участник не допускается к олимпиадным состязаниям.  

2.3 Участники готовят пояснительную записку к проекту (тема проекта, идея 

проекта, задачи по его выполнению). Также необходимо написать об оригинальности 

проекта и его практической значимости. 

2.4 Каждый участник должен предоставить согласие на обработку персональных 

данных и публикацию работ. Согласие предоставляется в электронной форме: документ 

необходимо распечатать c интернет-портала, заполнить, подписать и загрузить вместе с 

работой. 

2.5 Выполненные олимпиадные задания оцениваются по 100-балльной системе. 

Оценка работы участника в баллах является целым числом. 

 

3. Порядок организации и формат проведения состязаний заключительного этапа 
Олимпиады 

3.1 Заключительный этап Олимпиады проводится дистанционно в формате 

оценивания проектов, заранее подготовленных и загруженных участниками в соответствии 

с пунктом 3.2. 

3.2 Проекты предварительно загружаются участниками через интернет-портал в 

установленные Организатором сроки. Проект должен быть разработан в соответствии с 

заданием и требованиями специально для Олимпиады текущего сезона и не может 

включать в себя ранее опубликованные работы. Если участник не загрузил проект в 

установленные сроки, участник не допускается к олимпиадным состязаниям. 

3.3 Участники готовят пояснительную записку к проекту (тема проекта, идея 

проекта, задачи по его выполнению). Также необходимо написать об оригинальности 

проекта и его практической значимости. 

3.4 Каждый участник должен предоставить согласие на обработку персональных 

данных и публикацию работ. Согласие предоставляется в электронной форме: документ 
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необходимо распечатать c интернет-портала, заполнить, подписать и загрузить вместе с 

работой.  

3.5 Выполненные олимпиадные задания оцениваются по 100-балльной системе. 

Оценка работы участника в баллах является целым числом. 

 

4. Проверка и критерии оценивания работ 

4.1 Задания оцениваются по 100-балльной системе. 

4.2 Критерии оценивания работ отборочного и заключительного этапа Олимпиады:  

  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. 

4.3 Жюри оценивает работу каждого участника согласно критериям, 

перечисленным в пункте 4.2 Регламента. 

4.4 По итогам проведения заключительного этапа на интернет-портале 

публикуются протоколы проверки с указанием баллов по каждому из критериев. 

4.5 Определяются победители и призеры Олимпиады. 

5. Задание для отборочного этапа 

Категория участия: «Бакалавриат» (для поступающих в магистратуру).  

Тема олимпиадного задания - Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов - 2022.  

Для выполнения олимпиадного задания отборочного этапа необходимо разработать на 

выбор:  
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 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.  

Общие требования к подаче: 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.  

6. Задание для заключительного этапа 

Категория участия: участники прошедшие отборочный этап.  

Тема олимпиадного задания - Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди 

молодежных команд 2023.  
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Для выполнения олимпиадного задания отборочного этапа вам необходимо 

разработать на выбор:  

 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.  

Общие требования к подаче: 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.). 
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