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1. Описание компетенции.

1.1. Введение, актуальность. Считается, что в более широком смысле дизайн lrризван не

только к худоя(ественному конструированию, но должен участвовать в решении более

широких проблем существования людей в предметной среде, путём рационального

построения её визуaulьных и функциональных свойств. ,Щизайн является творческой

деятельностью, цель которой создавать предметы не только красивые по внешнему виду,нои

функциональные.<Щизайн>-художественное проектирование промышленных изделий,

учитывающее форму, материал и назначение предмета. flизайнер руководствуется принципом

функциональности форм, использует современные материалы и технологии, учитывает

тенденции моды. ФГОС специальности 54.02.01[изайн (по

oTpacляM)lrttp://classinlbrm.r:u/lцos/54.02,01-dizain-po-otrasliarrr.htrTrl

1.2.Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков.

- Организация и проведение работ по проектированию художественно-технической,

предметно-пространственной, производственной и социztльно-культурной среды, максимаJIьно

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей

- Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в

области дизайна.

- Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта, уметь разрабатывать эскизное

решение булущей работы в TIBeTe за определенный промежуток времени.

-Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в

материале.

- Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.

- Выполнять образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.

2. Конкурсное зяцание

2.1.Щель. Создать из предложенных материалов функционЕlльное художественное изделие -
макета декорации, на тему, которую обозначат в день соревнований.В ходе выполнения

кОнкурсного задания необходимо изготовить макет сцены кукольного спектакля с

оформлением декорациями формата не более А3 по мотивам басни И.А.Крылова.

2.2. Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей).

2.3. Последовательность выполнения задания.

IIIкольники. Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка поисковых эскизов

макета декорации кукопьного спектакля.

l. Исследование предоставленной тематики согласно заданию и определение целевой
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использовании устройства связи, получит штраф в 5 баrrлов за первое нарушение. Второе

нарушение приведет к исключению из конкурса.

Конкурсное задание имеет два модуля, выполняемых последовательно. Каждый

выполненный модуль оценивается отдельно.

J\ъ

п.п.
Наименование модуля Рабочее время Время на

задание
1 Модуль 1. Разработка эскиза 30 мин

2 Модуль 2. Создание художественного объекта 2 ч30 мин

2.3.Время на выполнение задания: 3 часа

2.4Критерии опенки

J\ъ Критерии оценки наивысший

балл

Шкала оценки

1 Выполнение модуля 1 в
установленное вромя

5 объективная

2 Выполнение модуля 2 в
установленное время

10 объективная

2 Разработка эскиза 15 объективная
a
J Соответствие работы заданной теме 10 объективная

4 .Щизайн 20 Субъективная

5 Инновации, креативность 15 Субъективная

6 Творческая составляющм 10 Субъективная

7 Завершенность объекта 10 объективная

8 Соблюдение техники безопасности 5 объективная

Итого 100

3.Требования охраны труда и техники безопасноети

3.1.Общие вопросы

В ПРоцессе изготовления конкурсного задания на всех этапах участниками
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750х1 190х650)
офисный стул 1

Подрамник 400х600 1

Мольберт 1

Расходные матеDиалыиинстDчменты
наименование Кол-во на одного

участника(штук)
Примечание

Точилка для караЕдаrтrей 1

Краски гуаIIIевые в наборе 12 цветов 1

Кисть белка Ns4 1

Кисть белка Ns8 1

Линейка металлическая 500мм 1

Ноrкницы 1

Набор треугольников 1

Палитра 1

Клей Момент Кристалл, 30мл 2
Тюбик клея ПВА 120 гр 1

клеевой пистолет 1

Бумага дJuI черчения А3 1 лист
Бумага для черчения А2 1 лист
Крафт-бумага лист А2 1 лист
Бумага для черчения А4 3 листа
Ластик 1

набор карандашей простых Нв, В, Н 1

Стикеры 2
МолдиIrг тонкий 1

Молдинг средний 1

Лента малярнаlI 1

Клейкая лента двухсторонняя 1

Мешки для мусора 1

Корзина для мусора 1

совок с метелкой 1 на всех
Спецодежда, фартук одноразовый 1

I]ветная бумага набор 1

Стаканчик непроливайка двойной 1

Кнопки канцелярские, упаковка 5 на всех
Щекоративные маториЕIлы в ассортименте:
Щветы, тесьма, мозаика
Бусины в ассортименте
Фигурные декоративные элементы
Ткань для печворка
Фоамиран в ассортименте
Ленты атласные в ассортименте
Бечевка в ассортименте
Проволока флористическая
Фетр набор
Салфетки бумажные цветные
Тулбокс: инструменты, которые участник может принести с собой
Бумага акварельная АЗ, папка 1

Ножницы 1
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

СТУДЕНТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ

1, 1 Оп uсанае компеmенцuu

- к!ИЗДЙН> происходитот tlнгл. Kdesign> замысел, проект, чертеж, рисунок - термин,
обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью

формирование эстетических и функциональньIх качеств предметной среды. В узком
смыспе rrдизайн> - это художественное конструирование.

Слово <design> появилось в XVI веке и однозначно употреблялось во всей Европе. Слово
"дизайн" впервые упомянуп в одной из своих работ итtIльянец К. В. Скьер. Итальянское
выражение Kdesigno intero> означало <Рожденную у художника и вIIушенную Богом
идею)- концепцию произведения искусства. Оксфорлский словарь 1588 года дает
следующую интерпретацию этого слова: <<заdуманный человекоJи lula+ шlu схема чеео-mо,

чmо буdеm реалuзовано, первьtй набросок буdущеео проuзвеdенuя uскуссmва>>.

- В сентябре 19б9 года на конгрессе Международного совета организаций по дизайну
(ИКСИД) было принято следующее опродепоние: <<Поd mермuноJи duзайн понu]чrаеmся

mворческая dеяmельносmь, цель коrпорой опреdеленuе форлtалtьньtх качесmв преdмеrпов,

проuзвоduмьlх проforьlulпенносmью, Эmu качесmва фор*tьt оmносяmся не mолько к
внеulнелLу вudу, но Zлавньlл,, образоtп к сmрукmурньlJй l1 функцuональным свжяfut, коmорьlе
превраlцаюm сuсmему в целосmное еduнсmво с mочкlt зренllя, как l,1зzоIповumеля, mак u

поmребumеля>>.

1,2 Требованuя к ква.пuфuкацuu
знать: основные закономерности рtr}вития искусства, специфику выразительньD( средств

различньIх видов искусства, методы организации творческого процесса дизайнера
ИМеТь практическиЙ опыт: воплощения авторских прооктов в материtlJIе,

УМеть: выбирать материЕtлы с yIoToM их формообразующих своЙств, выполнять образцы
объектов дизайна или его отдельные элементы в макете, материало.
2. Конкурсное задание
2.1 Itель:
- !екоративные панно - это вид изобразитепьно-декоративного искусства, украшающего
инТерЬер и тесно связанного с ним стилем. Чтобы привнести в интерьер новое дыхание,
необязательно делать грандиозныЙ ремонт. ,Щостаточно использовать как доминанту в
интерьере декоративное панно с отдельныпли объёмными элементап{и. Современный
ДИЗаЙН интерЬера жилого и офисного помещения с использованием декоративного панно
изменяеТ зрительЕОе восприятие комнаты, в которой оно находитсяо обогатцает
ИНТеРЬеРНОе ПРОстранство и формирует неповторимыЙ стиль.Современные дизайнеры все
чаще используют декоративное панно в помещении как часть интерьера. В последнее
вр9мя оно пользуется большой популярностью: это очень эффективный художественный
метод изменить свою комнату до неузнаваемости, подарить ей новые колоритные краски
жизни. они придают интерьеру законченный и эстетический вид. Интерьер сразу
приобретает оригинальность и красоту.
2.2 Формаm u сmрукmура KoшKypcшozo заdанuя:
- Создание художественного арт-объекта для украшения интерьера заказчика:
кСОЗЩАНИЕ дизАЙнЕрского пАнно в интЕръЕрЕ для выстдвочной
ГАЛЛЕРЕИ СОВРЕММЕНОГО ИСКУССТВА)
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(А) (Б)

- Участник может воспользоваться любыми из предложенньтх материалов: всеми из

представленных или выборочно несколькими из предложенньж (но не менее 3-х).
- Перед началом работы внимательно прочитайте задание и изучите предложенный

раздаточный материал. Определите дпя себя те материаJIы, и инструмонты, с которыми
Вы хотите работать.
Отходы должны cocTaBJuITb но менее 50% объема дополнительных материаJIов,

используемых при производстве конечного объекта. Участникам рЕ}зрешается привезти

другие многоразовые бытовые отходы (не более 50% от конечного объема производства).
Эти материалы не могут быть сформированы или разработаны до дня конкурса.
Участникам не р€lзрешается одалживать какие-либо инстрргенты или материалы во время
конкурса. ЛюбоЙ участник, уличенныЙ в мошенничестве, общении с кем-либо из публики
или использовании устройства связи, полrIит штраф в 5 баллов за первое нарушение,
второе нарушение приведет к исключению из конкурса

2,8, Краmерuа оценки Стчденты, специалисты.

3.Требования охраны труда и техники безопасности
3,1 Обu4uе вопросы:
В процессе изготовления конкурсного задания на всех этапах участникаN{и соблюдаrотся
правила техники безопасности согпасно правилам безопасности на площадке. Работа
участников будет оцениваться анонимно, так, чтобы исключить возможнооть предвзятого
оценивания работы конкретного конкурсанта.
3,2 [ейсmвая dо начшла рабоmы:

}lb

п/п
Критерий Оценки

Субъективная объективная Общая
1 Выполнение модуль }lЪ 1Разработка

эскиза
10 10

2 Выполнение модуль Nt 2Создание арт-
объекта в впде настенного панпо

10 10

aJ Выполнение модуль .}lЪ 3,.Щекорированше
настенного панно

10 10

4 Работа выполнена в указанный срок
времени

10 l0

5 Готовая работа выполнена качественно и
аккуратно

10 10

6 Рабочее пространство аккуратно по
окончании рабочего дня

10 10

7 Работа оформлена в рамку 10 l0
8 Выполненная работа соответствует

стилю выбраяного дизайнера
1-10 1-10

9 Щветовая гаIvIма соответствует работам
выбранного дизайнера

1_10 1-10

l0 Инновация композиционного решения 1_10 1-1 0
ито 'о: 3-30 70 73-100
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PacxodH bte fulаmеI) uалы
1 линейка пластмассовая 30 см 1шт

2 Бумага формат А2 1шт l листиз пачки на
человока

3 Бумага для принтера формат А4 1пачка 2 листаиз пачки на
человека

4 Ножницы канцелярские 1шт
5 Палитра худохtника 1шт
6 Тюбик клея ПВА 1шт
7 Набор акварельных карандашей 1набор
8 Тычинки 1/3 шт 1/3 набора на участника
9 Краски кГуашь> 9цветов 1 пачка
10 ,Щекоративные блестки "Lоче2аrt" 1шт 1 банканаучастника

11 Б;rестки декоративныеполиэстер 5 мл
Ng 4-а "Серебро крупное"

1шт l пачканаучастника

12 Бумага гофрированнаJI: красная,
зеленая, желтая, белая, голубм

По 0,35 штуки
каждого цвета

По 1/3 рулона на
участника

13 Бумага цветнiul формат А4 1уп Черный, красный,
желтый, синий,

оранжевый, зеленый
|4 Мозаика глянцевая <Folia> глянцевая

0,5 х 0,5 ом
1 уr, 0,5упаковки на

yчастника
15 Мозаика глянцева"яI KFolio глянцевая 10

хlOсм
1 уr, 0,5 упаковки на

участника
1б "Rауhеr" Мозаика самокJIоющаяся

зеркаJIьная 10 х 10 см 150 шт
1уп 0,5 упаковки на

участника

|7 Аксессуар для флористики
кСизалевое волокноD

1уп Щвет: голубой, белый,
зеленый

18 Бисер 2 пакетика разноцветный
19 Атласная лента ширина З,25,50 мм по 1 метр Щвет: розов€uI, голубая,

желт€lrlо синяя, зеленая
20 клеевой пистолет iшт
2l Клей для кJIеевого пистолета 1шт
^r,, Коробка для бисера 1шт
2з Шпагат джутовый 1 маток

кТулбокс> Инсmруменmы, коmорьrc dолмсен Учасmнuк прuнесmч с собой
1 Стаканчик <<Непроливайка> 1шт
2 Кисти для рисования 2шт
3 Кисть для клея 1шт
4 Простые карандаши ТМ ШВ) 2шт
5 Точилка для карандашей 1шт
6 Ластик 1шт
7 Халат (фартук) для работы 1шт




