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 Общие положения 
Цели и задачи Фестиваля 

Московский фестиваль «Дизайн без границ»  
В рамках проекта «Инженерный класс в московской 

школе» (далее Фестиваль) предоставляет возможность обучающимся 
проявить себя в художественно-творческой и инженерной деятельности. 
Идеология Фестиваля обусловлена его познавательно-развивающей 
направленностью, где основой деятельности обучающихся является творческое 
самовыражение. 

Цель Фестиваля-конкурса 
Содействие развитию творческих способностей школьников через активизацию 

продуктивной творческой деятельности учащихся в художественной и 
инженерной области. 

Основные задачи Фестиваля 
• оказание содействия продвижению новых наработок в сфере дизайна с 
привлечением учащихся инженерных классов г. Москвы; 

• развитие творческих способностей, фантазии, креативного мышления; 
• овладение различными способами художественной деятельности; 
• овладение инженерными и графическими навыками; 
• выявление и поддержка одаренных детей в области дизайна и 
моделирования; 

• выявление и поддержка профессионально и творчески работающих 
педагогов; 

• активизация творческой и инженерной деятельности школьных 
коллективов и повышение мотивации к социо-культурной коммуникации; 

• создание архива детских дизайн-проектов; 
• поддержка творческих инициатив и обмен опытом в области 
художественного и технического  образования; 

• развитие системы работы с одаренными детьми; 
• привлечение деятелей дизайнерского искусства к делу эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 

Организаторы Фестиваля 

• ГАОУ ВО г. Москвы Московский институт открытого образования 
    
• Региональная общественная организация "Единая независимая ассоциация 
педагогов города Москвы"; 

• Министерство культуры Российской Федерации; 
• Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы; 



• ГБУ «Малый бизнес Москвы»; 
• ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»; 
     Музей образования г. Москвы; 
• Ассоциация учителей образовательной области «Искусство»; 

• Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы "Лицей № 1581" 

Оргкомитет Фестиваля 
состоит из представителей организаций учредителей 

• определяет сроки проведения и разрабатывает календарный план основных 
мероприятий Фестиваля; 

• осуществляет координацию между участниками Фестиваля и его 
организаторами; 

• оказывает методическую и консультативную помощь участникам 
Фестиваля; 

• ведет работу по подготовке и проведению Фестиваля; 
• обеспечивает: работу жюри, создание интернет-галереи детских 
творческих работ, создание каталога работ детей и педагогов; сбор 
информации о художественно-одаренных детях для дальнейшего их 
участия в проектах; 

• обеспечивает равные условия для всех участников Фестиваля; 
• обеспечивает информационную поддержку Фестиваля; 
• обеспечивает награждение победителей Фестиваля и их педагогов. 

Председатель оргкомитета Фестиваля 
Курбатова Наталья Викторовна -  председатель Ассоциации учителей 
образовательной области «Искусство», декан факультета дополнительного 

образования Академии акварели и изящных искусств, кандидат педагогических 
наук. 

Экспертный совет Фестиваля 
Черемных Г. В.  – член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, профессор, кандидат педагогических наук, 
доцент МПГУ 

Марченко М .О . – заместитель генерального директора по 
профнавигации и подготовки кадрового резерва ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

Петровская Н. В. – президент ассоциации учителей робототехники г. 
Москвы, кандидат физико-математических наук 

Волокитина О.В. - Член-корреспондент Российской Академии 
Художеств, методист Академии акварели и изящных искусств 

Беседнова Н.В. - Член-корреспондент Российской Академии Художеств, 
методист Академии акварели и изящных искусств 

Волков А.П. - Член Международной Федерации художников 
профессионально-творческого Союза художников России 



Кравченко А.Ю. - Член-корреспондент Российской Академии 
Художеств, заслуженный художник РФ 

Ломов С.П. -  академик-секретарь отделения общего образования РАО 
Действительный член РАО, Почетный академик РАХ, доктор педагогических 
наук, профессор 

Кармазина М.А. - кандидат педагогических наук, автор учебных 
комплектов по изобразительному искусству, педагог  ЦО 109 

Курбатова Н.В. – председатель ассоциации учителей образовательной 
области «Искусство», декан факультета дополнительного образования 
Академии акварели и изящных искусств, кандидат педагогических наук. 

Координатор Фестиваля 
Мартьянова Ольга Вениаминовна – заместитель председателя Ассоциации 
учителей образовательной области «Искусство», методист Академии акварели и 
изящных искусств. 
Контактный телефон: 8(903) 257-86-25  
e-mail:  omaromar@mail.ru 
Информацию о конкурсе можно получить на сайте Ассоциации предметной 
области «Искусство»:www.ai.aaii.ru 

Участники Фестиваля 
Участники Фестиваля конкурса - школьники с 1 по 11 класс, обучающиеся в 
общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования  и 
инженерных классах г. Москвы. 
Творческие работы курсантов оцениваются отдельно по трем возрастным 
группам:  

•младшая (1-4 класс, 7-10 лет); 
•средняя (5-8 класс, 11-14 лет); 
•старшая (9-11 класс, 15-17 лет). 

Тема Фестиваля 
Тема предполагает широкую трактовку, гуманистическое и познавательно-
творческое содержание, имеет педагогическую направленность. Внутри общей 
темы каждый  конкурсант выбирает свое мероприятие для участия и свою более 
конкретную тему. 

Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль состоит из следующих мероприятий: 
• Инженерные соревнования для учащихся 9-10 классов 
• Фестиваль-конкурс дизайн-проектов 
• Выставка инженерных достижений школьников 
• Экскурсии и мастер-классы для участников Фестиваля 

1. Инженерные соревнования для учащихся 9-10 классов.  
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Командные соревнования для команд из трех человек. Проводятся 1 апреля 
на базе Лицея 1581 при участии МГТУ им. Баумана. Для желающих принять 
участие – информация по тел. 8-903-7255914 или электронной почте 
bakhar65@gmail.com (Бахаргуль Сафаровна Юнусова). 

2. Фестиваль-конкурс дизайн-проектов 
На Фестиваль-конкурс принимаются дизайн-проекты (предметов быта, 

машин, различных устройств, костюма, украшений, зданий, парков, спортивных 
и детских площадок, различных общественных сооружений и прочее) в виде 
рисунков и чертежей.  

Конкурс проходит в несколько этапов: 
• дистанционный этап конкурса дизайн-проектов проводится с 17 февраля 
по 31 марта 2017 года; 

• 01-10 апреля  - работа жюри; 
• 11 апреля – итоги конкурса дизайн-проектов, сайт ассоциации учителей 
образовательной области «Искусство»; 

• 21 апреля-17 мая – выставки на разных площадках г. Москвы 
• 12 мая 2017 года награждение в Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки (ул. Варги , д 15) 

• 1-20 мая – сбор материалов и издание каталога творческих работ детей и 
педагогов, Академия акварели и изящных искусств. 

Критерии оценки 
• мастерство исполнения; 
• оригинальность дизайна; 
• выразительность (для 1-ой возрастной категории); 
• функциональность (для 2-ой возрастной категории); 
• сложность работы (для 3-ей возрастной категории); 
• актуальностью решения социальных проблем, экологических проблем, 
создание позитивного образа города (для 3-ей возрастной категории); 

Технические требования к работам, представляемым на первый заочный 
тур: 

• от каждого участника принимается не более пяти файлов, в каждом из 
которых содержится один рисунок или чертеж; 

• объем загружаемой работы не должен превышать 10 мб; 
• формат приложенных файлов рисунков – jpg; 
• формат текстовых файлов – doc 

• Требования к работам: 
На электронный адрес Фестиваля - festival-aquarel@aaii.ru  высылается 

заявка (приложение 1), скан или фотография творческой работы (дизайн-
проекта (зданий, машин, парков, детских площадок и пр.), а также описание 
работы, в котором следует указать: 
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• •название работы  
• •технику исполнения (обязательно) 
• •размеры оригинала в сантиметрах: высота и ширина (обязательно) 
Допущенная к участию работа выкладывается в галерею, где отображается 

имя участника.  
Работы, прошедшие дистанционный тур, приглашаются для участия в в 

выставке инженерных достижений школьников, в результате которых будут 
определены лауреаты и дипломанты Фестиваля. 

3. Выставка инженерных достижений школьников 
Выставка организована с целью презентации проектов учащихся 

общеобразовательных школ, инженерных классов школ, резидентов детских 
технопарков,  кванториумов,  фаблабов и Центров молодежного 
инновационного творчества.  

Выставка состоится 21 апреля в 15-00 в помещении Конгресс-центра 
Технополис « Москва» (Волгоградский проспект, д.42, корпус 5). 

С 14-00 до 15-00 состоится экскурсия для участников выставки (по 
предварительной записи). 

В рамках выставки пройдут мастер-классы известных дизайнеров. 
Для участия в выставке в качестве экспонентов приглашаются школьники, 

студенты колледжей и техникумов, которые готовы представить свои 
прототипы, готовые решения, изобретения или дизайн-проекты по следующим 
направлениям: 

• Робототехника; 
• Дизайн одежды; 
• Дизайнерские решения, выполненные на лазерных резчиках; 
• Дизайнерские решения, выполненные на 3D-принтерах и 3D-ручках; 
• Решения в области виртуальной и дополненной реальности; 
• Дизайнерские решения для мебели и интерьера; 
• Дизайнерские решения для улучшения городской среды; 
• Иные инженерные проекты с интересными дизайнерскими решениями. 

Особое внимание организаторы выставки уделяют вопросу актуальности 
представленных проектов для решения социальных проблем, обеспечения 
удобства использования населением городов, улучшения навигации в городах и 
объектах недвижимости. 

Для участия в качестве ЭКСПОНЕНТА необходимо прислать заявку на 
электронный адрес Фестиваля - festival-aquarel@aaii.ru (приложение 1), скан 
или фотографию творческой работы (дизайн-проекта (зданий, машин, парков, 
детских площадок и пр.), а также описание работы, в котором следует указать: 

• •название работы  
• •технику исполнения (обязательно) 
• •размеры оригинала в сантиметрах: высота и ширина (обязательно) 
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Экспертный совет отберет лучшие проекты и пригласит авторов принять 
участие в выставке. 
Для регистрации в качестве ПОСЕТИТЕЛЯ Выставки инженерных достижений  
школьников необходимо пройти по ссылке:  http://ai.aaii.ru/?page_id=20 

Условия Фестиваля 
Факт предоставления организаторам Фестиваля-конкурса заполненной 

заявки подтверждает согласие участника (законного представителя участника) на 
обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на период 
проведения Фестиваля-конкурса в целях исполнения требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ « О персональных данных». Под обработкой 
персональных данных в настоящем Положении понимается сбор, использование, 
распространение, уничтожение персональных данных участников Фестиваля-
конкурса. Под распространением персональных данных понимается открытая 
публикация на сайте www.ai.aaii.ru персональных данных участников Фестиваля-
конкурса (фамилия, имя, возраст). 
. 

Подведение итогов 
Победителями (лауреатами) и дипломанты Фестиваля-конкурса становятся 

участники по трем возрастным категориям. По решению Оргкомитета конкурса 
могут быть выделены дополнительные призовые места или номинации.  

Победители Фестиваля-конкурса получают официальное сообщение – 
уведомление о победе и приглашение на награждение.  

Победителям и участникам Фестиваля-конкурса вручаются дипломы, 
ценные и памятные подарки. 

Все участники Фестиваля получают именные электронные сертификаты. 
Подведение итогов проходится в форме награждения авторов лучших работ, 

с торжественным поздравлением Оргкомитета, представителей экспертного совета, 
гостей мероприятия.  
Работы участников итогового просмотра оценивает экспертный совет, в составе 
которого известные деятели искусства и образования. Имена победителей 
публикуются на сайте www.ai.aaii.ru 
Работы конкурсантов  публикуются на сайте:  www.ai.aaii.ru 
На сайте также можно получить информацию о датах проведения церемонии 
награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля и заключительных 
мероприятиях. 

12.Ожидаемые результаты Фестиваля 
• В результате проведения Фестиваля-конкурса раскроются разнообразные 
грани творческой личности представителей молодого поколения, 
значительно повысится уровень художественной и графической культуры. 

•  Проведение Фестиваля-конкурса, безусловно, поможет созданию 
позитивного эмоционального фона творческой деятельности и скажется 
на улучшении качества жизни детей и молодежи. Одним из ожидаемых 
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результатов проекта будет повышение статуса дизайнерской и 
художественно-творческой деятельности. 

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА! 

Каждая работа, представленная на конкурс, сопровождается заявкой (см. 
Приложение 1) 



Приложение 1 
Заявка участника Фестиваля «Дизайн без границ»: 

Дата подачи заявки ____________________________ 
  

Фамилия Имя Отчество участника или 
участников (коллективная работа)

Авторское название работы

Краткое описание работы

ФИО преподавателя (учителя)

Электронная почта педагога

Мобильный телефон педагога

Название работы

Возраст, класс, 

Учебный округ.

Образовательное учреждение

Электронная почта автора

Мобильный телефон автора

Согласие на участие в конкурсе и 
публикацию работ без выплаты 
вознаграждения

Укажите источник, через который вы 
узнали о конкурсе

ФИО Подпись


