
Открытый конкурс АО «ОСК» в области дизайна и художественной
эстетики кораблей, судов и морской техники

В период с 1 июля 2020 года по 21 октября 2020 года АО «ОСК» проводит открытый конкурс
в области дизайна и художественной эстетики кораблей, судов и морской техники. 

Конкурс проводится в целях выявления, развития и поддержки творческого потенциала
работников обществ Группы ОСК и студентов профильных учебных заведений в сфере
промышленного дизайна судов, кораблей и морской техники.

Номинации конкурса

промышленный дизайн (экстерьер либо интерьер) военных кораблей
промышленный  дизайн  (экстерьер  либо  интерьер)  гражданских  судов  и  морской
техники

Приоритетными  продуктовыми  сегментами  в  номинации  «Промышленный  дизайн
гражданских судов и морской техники» для определения тем конкурсных работ являются

суда для пассажирских перевозок
суда для транспортировки грузов
суда для добычи и переработки биоресурсов
морская техника для добычи углеводородов



суда технического флота
морские строения
суда для путешествий
luxury-суда.

Кто может участвовать

студенты  старших  курсов  высших  учебных  заведений  Российской  Федерации,
обучающиеся  на  кафедрах,  специализация  которых  соответствует  номинациям
Конкурса.
в  конкурсе  могут  принимать  участие  авторы,  соавторы,  творческие  коллективы  (в
составе не более 3 человек).

Этапы конкурса

I этап – заочный:
1 июля – 30 августа 2020 г. – прием заявок на участие в Конкурсе и конкурсных работ,
1 сентября – 2 октября 2020 г. – оценка конкурсных работ, определение финалистов
Конкурса,
5 октября 2020 г. – объявление финалистов Конкурса,
6 октября – 16 октября 2020 г. – подготовка финалистов к презентации.
II этап – очный:
21 октября 2020 г. – финал Конкурса. Презентация финалистов (выступление не более
10 минут). Голосование конкурсной комиссии. Награждение победителей Конкурса.

Как участвовать

Регистрация участников Конкурса и прием конкурсных работ проводится по электронной
почте design@aoosk.ru до 30 августа. Для этого необходимо направить форму заявки на
указанный электронный адрес.

Конкурсная работа должна содержать:

экстерьер представляемого объекта либо интерьер помещений представляемого объекта1.
(служебное, общественное, жилое);
пояснительную  записку  с  описанием  идеи,  назначения,  инноваций,  информации  об2.
авторах и т.д

Подробные правила участия описаны в Положении о конкурсе.

Призы

I место составляет 100 000 рублей
II место – 75 000 рублей
III место – 50 000 рублей.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Forma-zayavki.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Polozhenie-o-konkurse(3).pdf


Сайт конкурса.

https://www.aoosk.ru/personnel-policy/contests-and-events/

