Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что информационно-образовательный проект для
дизайнеров «Открытая Мастерская Дизайна» и коммуникационное
агентство «Архдиалог» проводят Всероссийский конкурс молодых
дизайнеров «Дизайн-Перспектива 2019».
Тематика конкурса:
Популяризация профессии архитектора/дизайнера/декоратора, выявление и
поощрение новаторских идей в создании благоприятной жилой среды и
предметов интерьера.
Номинации конкурса:
 Дизайн интерьера жилого пространства;
 Дизайн интерьера общественного пространства;
 Дизайн мебели;
 Дизайн светильников и предметов интерьера.
Требования к участникам конкурса:
К участию в Конкурсе «Дизайн-Перспектива 2019» приглашаются студенты
профильных ВУЗов и факультетов, Школ дизайна, практикующие архитекторы,
дизайнеры и декораторы (годы окончания учебного заведения: 2014-2019).
Основные условия конкурса:
Дизайн-проекты, представляемые организатору номинации, должны
содержать: описание проекта (строго в формате .word не более 2000 знаков) и
архив проекта (формат изображений строго .jpg, вес изображения не более 1мгб.,
без архивирования и сжатия файлов).
Участник Конкурса может представить только одну работу в каждой
номинации.
Работы нужно отправлять на адрес: designoutlook@mail.ru (с указанием
названия номинации в теме письма).
Сроки проведения конкурса:
1. Предоставление конкурсных работ: 01 июня – 31 октября 2019 г.
2. Голосование на официальной странице Конкурса в FaceBook: 01 июня – 31
октября 2019 г.
2. Оценка конкурсных работ профессиональным жюри: 01 – 10 ноября 2019 г.
3. Представление финалистов и победителей в номинациях, церемония
награждения победителей: 17 ноября 2019 г.
Награждение:
Победители награждаются дипломами и ценными призами.
Сайт конкурса: http://www.designoutlook.ru/
Срок формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление
служебной
регистрации проектной заявки

Срок исполнения
записки

для

«30» октября 2019 г.

ВНИМАНИЕ!
1 Отправку заявок в адрес организаторов конкурса осуществляют
сотрудники отдела российских грантов и программ.
В связи с этим, руководителям проектных коллективов необходимо в
оговоренные информационным письмом сроки обращаться в отдел
российских грантов и программ для
подачи заявки на регистрацию
проектной заявки и представления подготовленных документов.
2 В случае несвоевременного представления заявочных материалов в
отдел решение о возможности участия проектного коллектива в конкурсе
принимает проректор по науке. При принятии положительного решения о
возможности участия заявителей в конкурсе ответственность за отправку
заявки в адрес организаторов конкурса несет руководителе проекта.
Если вы являетесь сотрудниками, включая совместителей, или аспирантами СФУ,
предлагаем вам обозначить области вашего научного интереса в новом разделе
Личного кабинета «Настройки персонализированной рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription
Контакты специалиста ОРГиП:
Шагидулина Динара Ильдаровна
Телефон: +7 391 206 26 94
E-mail: Shagidulina@sfu-kras.ru
Адрес подразделения:
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск
пр. Свободный 82А, ауд. 224-4

