Положение о студенческой олимпиаде по дизайну
1. Общие положения
1.1. Студенческая олимпиада по дизайну (далее Олимпиада) представляет собой заочный
творческий конкурс дизайн-проектов, выполненных студентами ВУЗов, ССУЗов, ПТУ,
центров детского и юношеского творчества Чувашской Республики.
1.2. Oрганизатором Олимпиады является кафедра «Дизайна и МПО» факультета
художественного и музыкального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Авторские права
на олимпиаду принадлежат коллективу его Авторов.
1.3. Олимпиада студентов проводится с целью:
- совершенствования качества подготовки специалистов в области дизайна;
- развития творческих способностей студентов и учащихся;
- развития у студенческой и учащейся молодежи интереса к процессу творчества и
проектирования новых изделий;
- выявления творчески одаренной молодежи;
- развития умений студенческой и учащейся молодежи в области коллективной
деятельности;
- повышения интереса студентов к выбранной профессии;
- укрепления научно-исследовательских и учебно-методических связей между
образовательными учреждениями города.
2. Участники Олимпиады
Участниками Олимпиады могут быть студенты ВУЗов, ССУЗов, ПТУ, учащиеся центров
детского и юношеского творчества ( от 14 лет) Чувашской Республики, подавшие заявку
на участие не позднее 22 декабря 2014 года.
3.Организация и проведение Олимпиады
3.1. Оргкомитет определяет состав жюри и апелляционной комиссии. Руководство
организацией и проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет
образуется из числа преподавателей и под председательством заведующего кафедрой
«Дизайна и МПО». Организационный комитет осуществляет:
-разработку правил проведения Олимпиады, не урегулированных
настоящим
Положением,
-разработку документации Олимпиады; печать и рассылка материалов Олимпиады
(инструкции по проведению олимпиады),
-формирование жюри и апелляционной комиссии;
-определение конкретных сроков проведения Олимпиады;
-организацию и проведение Олимпиады;
-определение победителей, призеров Олимпиады;
-организацию и проведения награждения победителей.
3.2. Жюри осуществляет:
-разработку критериев и методов оценки;
- оценивает выступление каждого участника и присуждает призовые места.
Жюри вправе присудить участнику дополнительные баллы за тщательность выполнения
задания, за оригинальность идей, за использование сложных технологических приемов.
3.3. Апелляционная комиссия осуществляет:
-рассмотрение претензий участников Олимпиады в установленный срок после объявления
предварительных результатов.
3.4. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и подписываются
председателем оргкомитета.

3.5. Олимпиада проходит в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (2 корпус) факультет
художественного и музыкального образования, кафедра дизайна и МПО.
Предварительный отбор дизайн-проектов проводится непосредственно по месту
проведения Олимпиады. Срок проведения Олимпиады определяется оргкомитетом не
позднее, чем за один месяц до дня проведения и доводится до сведения всех
заинтересованных сторон.
3.6. Олимпиада по дизайну – это соревнование учащихся по разработке новогодней
продукции. Над проектом могут работать команды, но не более четырех человек. Каждый
участник олимпиады должен предоставить к защите законченную конкурсную работу.
3.7. Олимпиада состоит из двух этапов.
I. Объявление заданий и назначение сроков исполнения, регистрация участников.
Разработка проекта и его защита: Участники самостоятельно выбирают тематику дизайнпроекта и средства его реализации. Конкурсанты могут работать как в учебных
аудиториях (в соответствии с расписанием занятий), так и в домашних условиях. При
решении поставленной задачи команда может использовать любую литературу,
электронные информационные источники, ресурсы сети Internet. Не допускается
плагиат. Конкурсные работы необходимо предоставить по месту проведения Олимпиады
в установленные сроки.
II. Открытие выставки. Работа жюри. Подведение итогов. Закрытие олимпиады,
награждение победителей.
4. Номинации Олимпиады
Олимпиада проводится по следующим номинациям:
1. Новогодняя открытка;
2. Елка;
3. Подарочная упаковка;
4. Новогодний аксессуар к костюму (маска, бижутерия, воротники, перчатки, пояса,
головной убор и т.п.);
5. Новогодний арт-объект (украшение для интерьера, инсталляция, декорированные
предметы быта, игрушка, гирлянда).
6. Награждение победителей
6.1.Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
6.3.Каждый участник получает сертификат, подтверждающий его участие в студенческой
Олимпиаде по дизайну.
В каждой номинации предусмотрено по три призовых места.
7. Подача заявок и сроки проведения.
7.1. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку не позднее 22 декабря 2014 г. по
форме (форма прилагается).
7.2. Прием заявок на участие и конкурсных работ осуществляется на кафедре «Дизайна и
МПО» по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 19, второй учебный корпус, ауд.
212, тел.: 62-53-59, e-mail: chgpu_design@mail.ru (тема письма: «Олимпиада»).
7.3. Открытие Олимпиады и выставки конкурсных работ 23 декабря 2014 года по адресу:
г. Чебоксары, Президентский бульвар, 19, второй учебный корпус ЧГПУ.
23, 24 декабря – работа жюри Олимпиады.
25 декабря – 14.00 -объявление результатов.
По результатам олимпиады работает выставка, работы возвращаются после 14 января
2015года.

