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II Всероссийский конкурс предметного дизайна «Придумано и сделано в России»
(далее  —  Конкурс)  учреждён  Всероссийским  музеем  декоративного  искусства
(далее — Музей) и Фондом развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и
народного искусства и поддержки творческих инициатив.

Миссия  и  цели  Конкурса  —  формирование  актуального  образа  российского  дизайна,
узнаваемого во всем мире и поддержка современного российского дизайна.

Каждая  поданная  на  Конкурс  работа  будет  автоматически  защищена  посредством
депонирования на сайте стратегического партнёра конкурса Russian Design Council и учтена
в сети IPСhain. Номинанты Конкурса получают право быть представленными на выставке
в  Центре  моды  и  дизайна  Музея,  победители  всех  номинаций  получат  бесплатное
депонирование на портале Russian Design Council  в  течение одного года 100 объектов
интеллектуальной деятельности и другие призы от партнёров Конкурса. Работа обладателя
Гран-при будет закуплена в коллекцию Музея.

Обязательное  условие  Конкурс  —  конкурсная  работа  должна  быть  разработана  и/или
произведена в России.

Основные номинации:



1.  Промышленный  дизайн   —  готовый  оригинальный  продукт,  произведённый
в  промышленных  условиях  с  возможным  минимальным  использованием  ручного  труда.

2. Коллекционный дизайн — оригинальный продукт с преобладающей концептуальной
составляющей, находящийся на стыке дизайна и искусства и выпущенный в единственном
экземпляре или ограниченным тиражом.

3. Ремесленный дизайн   — готовый оригинальный продукт, выпускаемый тиражно или
индивидуально с применение ремесленных технологий и ручного труда.

4. Этический дизайн   — работы, созданные в соответствии с принципами ответственного
потребления  и  циклической  экономики;  примеры  ресайклинга,  апсайклинга  и  других
технологий,  позволяющих  снизить  негативное  влияние  деятельности  человека  на
окружающую  среду;  примеры  инклюзивности  —  дизайна,  созданного  с  помощью  или
для людей с ограниченными возможностями; а также иные примеры дизайна, решающего
значимые социальные и / или этические проблемы.

5. Специальная номинация: Коллекционный дизайн. Концепт   — эскиз, чертёж, макет,
3D-модель или опытный образец изделия с преобладающей концептуальной составляющей,
находящийся на стыке дизайна и искусства

Категории для каждой номинации:

Мебель;1.
Свет;2.
Предметы интерьера и декор;3.
Материалы отделки;4.
Текстиль для дома;5.
Посуда.6.

Каждый  Заявитель  может  подать  на  Конкурс  до  шести  конкурсных  работ  в  любой
номинации и категории Конкурса.

Для кого

В Конкурсе могут  принимать участие как  индивидуальные участники,  так  и  авторские
коллективы — граждане Российской Федерации старше 18 лет.

Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса до 27 июля
2020 года включительно, заполнить анкету и информацию о работе и её фотографии.

Принимая участие в Конкурсе, заявитель гарантирует, что является единоличным автором
Конкурсной работы или соавтором (в этом случае в заявке в соответствующем поле должны

https://lk.contest.decorativeartmuseum.ru/access


быть указаны все авторы конкурсных работ), а также гарантирует наличие у него авторских
и иных интеллектуальных прав на работы, выдвинутые на Конкурс.

Участие  в  Конкурсе  платное,  обязательный  регистрационный  взнос  за  подачу  одной
конкурсной работы составляет 500 рублей. Регистрационный взнос не возвращается.

Подробная информация о Конкурсе на сайте Конкурса и в Положении о Конкурсе.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать
содействие в подготовке заявки на конкурс.

Просим Вас проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о своём участии по
электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации и категории;

- ФИО участника или группы участников,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный/сотрудник.
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