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ПОЛОЖЕНИЕ
О XVIII МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ
ДИЗАЙНА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«КОМНАТА МОЕЙ МЕЧТЫ»
15-19 Апреля 2015 года
Место проведения: Санкт-Петербургская Государственная
Художественно-промышленная Академия им. А.Л.Штиглица
Адрес: Соляной пер.,13, Санкт-Петербург
При поддержке:
Комитета по Образованию Санкт-Петербурга,
Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по образованию, культуре и науке,
Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России
Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица
AUDENTES FORTUNA IUVAT
Тому, кто дерзает, судьба помогает!
Вергилий
Тема года: "Пространство музыки или Музыка пространства"
1. Цели и задачи конкурса
Целью настоящего конкурса является развитие интереса у детей и молодежи к своему дому;
искусству дизайна интерьера; формирование чувства стиля и гармонии в творчестве молодых
художников и дизайнеров. Основной задачей конкурса является предоставление возможностей
для юных художников реализовать свой творческий потенциал, а также поощрение наиболее
талантливых из них. Особое внимание Оргкомитет уделяет развитию творческого потенциала
детей с ограниченными физическими возможностями, детей из необеспеченных семей, детей
оставшихся без попечения родителей; вопросам толерантности в отношении к российской
культуре и традициям народов России и мира.
2. Оргкомитет и рабочая группа
Осуществляют подготовку и проведение конкурса:
• ведет организационную работу по подготовке и проведению конкурса;
• разрабатывает план оформления выставки и сопутствующей программы;
• образует жюри конкурса;
• ведет работу по привлечению партнеров и спонсоров;
• организует информационную поддержку конкурса.
3. Номинации
3.1. Рисунки на тему: «Комната моей мечты»; «Пространство музыки или музыка пространства».
3.2. Декоративные предметы интерьера и мебель на музыкальные темы по следующим
номинациям:
• Стекло и керамика
• Текстиль: вышивка, пэчворк, батик, ткачество, подушки и т.п
• Бумагопластика
• Игрушки, музыкальные игрушки
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• Мебель и эскизы мебели на тему «Застывшая музыка» (использование в мебели музыкальных
мотивов, линий, новое видение музыкальных инструментов в интерьере, например, кровать-рояль
и т.п.)
• Прочие предметы интерьера
3.3. Интерьерные экспозиции, макеты комнат на тему «Сны о музыке».
3.4. Специальная номинация «Музыка ветра» (во всех материалах: стекло, керамика, металл,
бумага, природные материалы и т.п.)
4. Условия участия
4.1. Для участия в конкурсе допускаются дети в возрасте до 17 лет включительно: учащиеся
общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, подростковых клубов, детских домов, интернатов, приютов,
творческих объединений, студий, дизайн-студий, а также любой другой организации и/или
физических лиц (физические лица допускаются только для участия в заочном конкурсе) всех
регионов России и зарубежных стран. Учащиеся старше 17 лет могут участвовать со своим
образовательным учреждением вне Конкурса.
Отбор работ производится каждым учреждением/регионом самостоятельно. Каждому
учреждению/региону, подавшему заявку на участие, и представившему не менее 10 работ, будет
предоставлено от 1 до 3-х выставочных стендов (за изменениями размеров стендов следите
на
сайте
www.kmminfo.ru
и
в
группе
в
социальной
сети
ВКонтакте
http://vkontakte.ru/kmminfo) или другого размера по согласованию с Оргкомитетом. Количество
предоставляемых стендов зависит от категории учреждения, количества заявленных студий и
работ. Учреждениям, представившим менее 10 работ, будут предоставлены объединенные
стенды. Вместе с работой необходимо подать заявку, заполненную на компьютере (рукописные
заявки не принимаются).
4.2. Заявки, присланные по электронной почте, являются действительными для регистрации
участников, но не освобождают их от необходимости предоставления оригинала заявки с
подписью и печатью организации или подписью родителей участников до даты начала конкурса.
Участники заочного тура, могут предоставлять заявки по электронной почте в отсканированном
виде.
4.3. ВНИМАНИЕ! Изменения в оплате регистрационного взноса!
Участие в Конкурсе в 2015 году бесплатное для всех категорий учреждений.
Оплате подлежат:
 выставочные подиумы (картонные кубы) (о стоимости будет сообщено
дополнительно).
Выставочные подиумы выдаются в день монтажа выставки, но только после
предварительной оплаты.
Электронные версии дипломов не высылаются.
Все дипломы выдаются с оригинальной подписью Председателя Оргкомитета и печатью
конкурса
4.3. Заочное участие/заочный тур
Заочное участие в Конкурсе состоит из двух туров.
Заочное участие применяется только в номинации:
Рисунки на тему: «Комната моей мечты», «Пространство музыки или музыка пространства».
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Заочное участие в Конкурсе состоит из двух туров. В заочном туре конкурса рассматриваются
только рисунки.
4.3.1. В первом туре участие бесплатное.
4.3.2. Участник/представитель участника должен зарегистрироваться в группе Конкурса в
социальной сети ВКонтакте http://vk.com/kmminfo и разместить там свою работу и
информацию о ней (ФИО и возраст участника, город, страну, название образовательного
учреждения) в отсканированном виде или в качестве фотографии рисунка с высоким
разрешением не менее 300 dpi для размера альбомного формата (А4) или более в
соответствующем разделе/альбоме заочного тура конкурса до 1 апреля 2015 года. Не
достаточно качественные изображения могут быть отклонены.
4.3.3. Победители первого тура заочного участия в конкурсе определяются до 10 апреля 2015
года путем народного голосования и отбора профессионального жюри, после чего им будет
выслано уведомление в социальной сети ВКонтакте.
4.3.4. Участники, прошедшие во второй тур, могут принять как очное участие в выставке, так и
заочное.
Очное участие происходит на общих условиях (согласно условиям, указанным в Положении о
конкурсе п.4.1 – 4.3.);
В случае заочного участия в финале участнику может быть предложено оплатить услуги
оформления работы на выставке (монтаж/демонтаж, этикетаж, печать и оформление в раму
работы, присланной по электронной почте на первый тур и пр.). Высылать оригинал работы по
почте в этом случае не нужно!
4.3.5. Стоимость услуги и реквизиты для оплаты будут сообщены дополнительно вместе с
извещением о выходе во второй тур, но не могут составлять более 500 руб. за одну
представленную на конкурс работу, прошедшую во второй тур.
4.3.6. Все участники второго тура/финалисты заочного тура награждаются грамотами участника
Конкурса, которые будут высланы им по почте.
4.4. Заявки на участие принимаются
с 1 декабря 2014 года до 1 апреля 2015 года
ТОЛЬКО в виде электронной регистрации на сайте конкурса http://www.kmminfo.ru
Работы, присланные на конкурс ПО ПОЧТЕ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и не рассматриваются!
Справки по электронной почте kmm@leidea.ru или по телефону +7(906)270-64-17, контактное
лицо: Лебедева Марина Евгеньевна, Председатель НП «Партнерство развития дизайна»,
Председатель Оргкомитета конкурса.
5. Возрастные категории
Предусмотрены две возрастные категории для участников конкурса:
• 1-ая – до 10 лет (включительно),
• 2-ая – 11-17 лет.
6. Жюри Конкурса
Жюри конкурса формируется Оргкомитетом. В жюри конкурса входят профессиональные
дизайнеры, художники, мебельщики, специалисты по интерьерам.
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Методика определения победителей: жюри определяет победителей на основе балловой оценки
работ и экспертного заключения членов жюри.
7. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в виде выставки.
Выставочная площадь и выставочное оборудование для участников предоставляются
бесплатно. Работы участников конкурса будут экспонироваться в Санкт-Петербурге в мартеапреле 2015 года в течение недели, во время которой будут определены победители.
Разработка экспозиции, этикетаж, монтаж и демонтаж производятся участниками самостоятельно,
кроме участников заочного тура, вышедших во второй тур, и участвующих далее заочно.
Оргкомитет обеспечивает участников вертикальными носителями (стендами). Крепежный
материал (крюки, веревки, скотч и т.п.) участники обеспечивают самостоятельно. Оргкомитет
обеспечивает по дополнительной заявке горизонтальные носители (Подиумы) для
экспонирования объемных работ, которые представляют собой картонные выставочные кубы из
белого картона (размерами 50*50*50 или, 50*50*70). Стоимость Подиумов составляет не более
200 руб. за 1 штуку. Заявка на подиумы подается и оплачивается не позднее, чем за 2 недели до
даты монтажа выставки. По окончании выставки Подиумы переходят в собственность участника,
оплатившего их изготовление.
Рисунки обязательно должны быть оформлены только в рамы (возможно без стекла).
Посещение выставки – для участников Конкурса бесплатное по специальным пригласительным
билетам или по спискам. Пригласительные билеты выдаются на основе дополнительной заявки в
Оргкомитет. Время проведения открытия и закрытия (церемонии награждения) будет сообщено
дополнительно.
8. Подведение итогов и награждения победителей
Итоги конкурса будут подведены по результатам работы жюри и объявлены на церемонии
награждения победителей в день закрытия выставки 19 апреля 2015 года. Согласно итоговому
протоколу жюри, победителям присуждаются следующие премии:
1. В номинации «Рисунки на темы «Комната моей мечты»: «Пространство музыки или музыка
пространства»:
•
•
•

Одна I премия – диплом и ценный подарок конкурсантам и преподавателям;
Две II премии – дипломы и ценные подарки конкурсантам;
Три III премии – дипломы и ценные подарки конкурсантам.

2. В номинациях «Интерьерные экспозиции», «Декоративные элементы интерьера и мебель», а
также для специальной номинации на тему «Музыка ветра» присуждаются следующие премии:
•
•
•

I премия – диплом и ценный подарок конкурсантам и преподавателям;
II премия – диплом и ценный подарок;
III премия - диплом и ценный подарок.

3. Всем победителям конкурса и педагогам очного тура, а также и финалистам заочного тура и их
педагогам будут вручены дипломы Оргкомитета Конкурса.
Организаторы и спонсоры конкурса, а также другие заинтересованные организации по
согласованию с Оргкомитетом могут учреждать и присуждать специальные призы, дипломы и
премии для участников.
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Все участники очного тура конкурса по его окончании могут получить БЕСПЛАТНО дипломы за
участие согласно поданной от организации/участника заявки. Участники заочного тура
награждаются дипломами только в случае их победы в первом/заочном туре конкурса на
основании финального протокола Жюри.
Участники Конкурса и/или их представители несут персональную ответственность за соблюдение
авторских прав, представленных ими на конкурс работ.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в рекламных,
информационных и иных целях изображения конкурсных работ, как участников, так и
победителей, в целях популяризации результатов конкурса "Комната моей мечты", а также для
выпуска полиграфической продукции и сувениров, иных товаров и их продажи с целью сбора
средств для организации Конкурса без дополнительного уведомления участников. Согласием с
данным Положением является поданная заявка.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте конкурса www.kmminfo.ru и в группе в
социальной сети ВКонтакте http://vkontakte.ru/kmminfo
Предварительная электронная регистрация осуществляется на сайте конкурса по адресу
www.kmminfo.ru
Дата начала регистрации заявок 1 декабря 2014 года.
Дата окончания регистрации заявок 1 апреля 2015 года
Дата монтажа выставки конкурсных работ 14 апреля 2015 года в СПб ГХПА им. А.Л.
Штиглица
В момент монтажа выставки каждый участник предоставляет ОРИГИНАЛ заполненной и
подписанной руководителем образовательного или иного учреждения заявку по следующей
форме:
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в конкурсе «Комната моей мечты»
Название учебного заведения
____________________________________________________________
Страна_______________________________________________________________________
Город/населенный пункт_______________________________________________________
Адрес (почтовый, включая индекс)
_____________________________________________________________
Полное Ф.И.О. ответственного преподавателя для учреждений/ или родителя для
индивидуальных участников_____________________________________________________
Контактная информация: телефон, факс, e-mail____________________________________
Только для участников очного тура конкурса:
Количество Подиумов/картонных кубов для объемных работ_______________________
Количество Модулей/выставочных боксов_______________________________________
Список конкурсантов и их работ
№ Ф.И. конкурсанта Возраст Вид творчества/ Название работы, техника Ф.И.О. Преподавателя,
номинация
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Заявка подается в отпечатанном виде (рукописные заявки не принимаются!). В заявке должны
быть заполнены все строки. Заявки, заполненные не правильно, могут быть отклонены.
Финальная заявка на участие подается на бланке образовательного учреждения с подписью и
печатью руководителя.

