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профессионального образования «Камский институт 
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Олимпиада проводится кафедрой «Дизайн и искусства» и кафедрой «Архитектура и 
средовое проектирование» факультета архитектуры и дизайна НОУ ВПО «Камский институт 
гуманитарных и инженерных технологий». К участию приглашаются учащиеся школ искусств, 
9-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студенты младших курсов вузов, 
техникумов, колледжей города Ижевска.

1. Цели и задачи олимпиады
1.1. Поддержка творческих способностей и интереса учащихся и студентов к
изобразительной и дизайнерской деятельности.
1.2. Выявление и поддержка одаренных детей, содействие их профессиональной ориентации
и продолжению образования.
1.3. Пропаганд а дизайна как творческой профессиональной деятельности.
1.4.Презентация НОУ ВПО «КИГИТ», факультета архитектуры и дизайна.

2. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется 

оргкомитетом в составе:
Постоянный председатель оргкомитета - Никулин В.А., ректор НОУ ВПО «КИГИТ». 
президент Благотворительного Фонда поддержки одаренных детей и молодежи в сфере наук и 
технологий «Вундеркинд»(г. Москва), президент Благотворительного Фонда им. писателя 
М.П. Петрова, д.т.н.. профессор, академик РИА, МАН ВШ и др; постоянный сопредседатель 
оргкомитета - Дегтева О. А., первый проректор НОУ ВПО «КИГИТ», к.э.н., доцент, PhD, 
академик РИА, другие сопредседатели.

Члены оргкомитета формируются ежегодно и утверждаются совместным решением 
сопредседателей оргкомитета.

3. Сроки и место проведения
3.1. Олимпиада проводится 29.01.15 в 10.00 на базе НОУ ВПО «Камский институт 

гуманитарных и инженерных технологий» по адресу: г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 12а.
3.2. Для участия необходимо подать заявку в оргкомитет олимпиады по e-mail: 

fnpo@kigit.udm.net с информацией:
1. Секция олимпиады («Архитектура» или «Дизайн»);
2. Наименование образовательной организации, её адрес, телефон;
3. ФИО участника, класс (курс), контактный телефон;
4. ФИО преподавателя, контактный телефон.

4. Основные положения олимпиады
4.1. Олимпиада проводится в форме двух секций:
4.1.1. Секция «Архитектура»:

участникам предлагается выполнить творческую работу на тему «Ижевск - город будущего 
(узнаваемое незнакомое)» (Макетное проектирование). Необходимые изобразительные 
средства: ватманский лист (формат А1), цветную бумагу, клей-карандаш, ножницы, 
фломастеры, карандаши, канцелярский нож, картон (40*40 или 55*55 или 55*75) участники 
приносят с собой. Возможно использование заготовки макета. Необходимо подготовить 
презентацию своей работы (8-10 предложений).
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4.1.2. Секция «Дизайн»:
Предлагается выполнить творческое задание на тему «Принт для футболки» (Трафаретная 
печать). Участники вырезают из бумаги макет футболки (всем будет дан одинаковый трафарет 
футболки) и наносят свой рисунок через трафарет (свои трафареты участники изготавливают 
заранее и приносят с собой). Необходимые изобразительные средства: бумагу (формат А1), 
трафареты, маркеры, малярный скотч, ножницы, гуашь или аэрозоль, канцелярский нож, 
участники приносят с собой.

4.2. На выполнение задания отводится два часа.
4.3. Критерии оценки работ: оригинальность замысла, композиционная целостность, 

художественно-образная выразительность, техника исполнения.

5. Определение победителей и награждение
Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, грамотами и подарками от 

имени оргкомитета. Все участники получают сертификаты, преподавателям вручаются 
благодарственные письма.
Контактная информация 
Тел.: 50-24-40, 8-950-178-72-52
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