Положение о проведении выставки-конкурса
в рамках XXII Всероссийского фестиваля
дизайна, архитектуры, искусств
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I. Общие положения

Выставка-конкурс в рамках XXII Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств (2020) является Всероссийским открытым конкурсом в области дизайна и архитектуры и входит в программу фестиваля.
Формат проведения — онлайн, платформа проведения: daafest.ru
Присланные работы останутся в архиве сайта и будут в дальнейшем доступны для просмотра.

II. Цели и задачи выставки-конкурса:
•

выявление лучших идей и разработок в области дизайна и архитектуры;

•

создание профессионального рейтинга среди практикующих дизайнеров и архитекторов;

•

пропаганда творчества и демонстрация разработок молодых дизайнеров и архитекторов;

•

создание рейтинга школ дизайна и архитектуры;

•

образовательно-культурная деятельность, воспитание художественного вкуса в области дизайна и архитектуры;

•

расширение географии деловых контактов, установление связей
между дизайнерами, архитекторами и другими специалистами;

•

получение признания широкой публики и популяризация профессиональной деятельности дизайнеров и архитекторов посредством
сети Интернет.

III. Условия проведения выставки-конкурса
К участию в выставке-конкурсе приглашаются:
• дизайнеры;
• архитекторы;
• проектныеи творческие организации;
• студенты профильных вузов.

На выставку-конкурс могут быть представлены работы, выполненные за последние 4 года и не участвовавшие ранее в мероприятиях,
проводимых Тюменским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Союз дизайнеров России».
Авторы, заполнившие заявку и приславшие работы на выставкуконкурс, автоматически подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и разрешение на использование имени,
а также фото- и видеоизображений своих работ на всех ресурсах,
рекламной продукции и в иных трансляциях Тюменского регионального отделения Союзадизайнеров России в рекламных и
иных целях.
Оргкомитет оставляет за собой право не экспонировать проект, не соответствующий профессиональному уровню.
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IV. Жюри. Поощрения участников

Жюри формируется организаторами из числа авторитетных специалистов и общественных деятелей.
Численный состав жюри — 5 человек.
Выставка-конкурс проводится по разделам:
• Коммуникативный дизайн
• Средовой дизайн
• Индустриальный дизайн
• Архитектура
• Дизайн костюма
В каждом из разделов установлены номинации:
• «Лучшая идея»;
• «Лучшийреализованный проект»;
• «Лучшая студенческая работа»;
• «Фаворит общественности»
• (по результатам онлайн-голосования).
В каждом из разделов выставки-конкурса определяются победители.
Победители награждаются дипломами лауреатов XXII Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств I, II, III степени в каждой
из номинаций. Диплом «Фаворит общественности» присуждается по
результатам зрительского онлайн-голосования на платформе daafest.
ru без участия жюри.
Жюри выставки-конкурса оставляет за собой право присудить одному или нескольким участникам Гран-при фестиваля.
Руководители (преподаватели) студенческих проектов, признанныхлауреатами, получают благодарственные письма «За подготовку лауреата XXII Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры,искусств».
Участники выставки-конкурса получают сертификаты участников XXII
Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры,искусств.
Информационный партнер фестиваля присуждает специальный диплом «Фаворит бизнес-сообщества».
Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде на
электронную почту, указанную в заявке.
Победители выставки-конкурса будут объявлены не ранее
7 декабря 2020 года на ресурсах:
daafest.ru; art-design.tyumen.ru; и на страницах Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз
дизайнеров России» в социальных сетях:
vk.com/associationdesign.tyumen
facebook.com/associationdesign.tyumen
Instagram: associationdesign.tyumen
Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.
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V. Порядок проведения выставки-конкурса
Срок приема работ — до 23 ноября 2020 года
24—30 ноября 2020 года — обработка заявок
1—7 декабря 2020 года — работа жюри
До 23 ноября (включительно) необходимо прислать на электронный
адрес daafest@ya.ru (в теме письма указать: ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ — ЗАЯВКА, ФАМИЛИЯ, ИМЯ) следующие материалы:
1. Заполненную заявкув формате doc (Приложение 1), содержащую:
1.1. Ф.И.О. автора, телефон, e-mail, ссылки на соцсети (Fb, VK, Inst), если
имеются, или ссылку на личный сайт;
1.2. название представляющей организации, студии (если таковые есть);
1.3. если представляется учебная работа, Ф.И.О. руководителя(-лей) проекта, его мобильный телефон и e-mail, название учебного заведения;
1.4. название представляющей организации, студии (если таковые есть);
1.5. полное название проекта;
1.6. краткое описание проекта;
1.7. названия всех графических файлов.
Один проект — одна заявка.
2. Графические и видеофайлы (в виде набора файлов или ссылки на
облачное хранилище). Общий хронометраж видео для одной заявки не
должен превышать 5 минут.
В ответ на заявку должно прийти уведомление, что письмо получено.
Если ответ не пришел, проверьте папку «Спам» или свяжитесь с организаторами.
Ответственность за достоверность информации в заявке несет участник.

VI. Технические требования к работам

1. Каждый графический файл должен иметь название
«Ф_И_название_проекта_порядковый_номер»
(Например: Иванов_Иван_проект_загородного_дома_001)
2. Формат фотоизображений:
jpg RGB/8bit, Quality — 12,
Format options — Baseline (Standart), 2500 рх по большей стороне
Работы в иных форматах (pdf, doc, eps, ai, psd, tiff и т.д.) не принимаются!
3. Фото- и видеофайлы могут быть присланы в виде ссылки на облачное хранилище.
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VI. Финансирование выставки-конкурса
Организация и проведение выставки-конкурса в рамках XXII
Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры,искусств осуществляется на средства Тюменского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров
России».
Участие в выставке-конкурсе — бесплатное.

VII. Контактная информация

associationdesign.tyumen@ya.ru
+7 905 823-34-23
Елена Анатольевна Коробейникова,
председатель Тюменского регионального отделения
Общероссийскойобщественной организации
«Союз дизайнеров России»
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