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1. Общие положения  

1.1. Конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы 2016» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан по 

компетенции «Графический дизайн» (далее по тексту Конкурс) представляет собой очное 

соревнование, предусматривающее выполнение конкретных заданий с последующей 

оценкой согласно разработанным критериям, проводимые в течение определенного 

периода и завершающиеся определением победителей и призеров. 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляют Министерство образования и науки 

РД и Президиум Союза директоров средних профессиональных образовательных 

учреждений РД. 

 

2. Цели и задачи республиканского Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышение качества подготовки студентов, реализации творческого потенциала 

обучающихся. 

2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

 повышение престижности компетенции «Графический дизайн»; 

 развитие профессионального образования в республике;  

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечения качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

3. Место проведения республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы 2016» по компетенции «Графический дизайн» 

3.1. Конкурс проводится на базе Государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Республиканский политехнический колледж» 

7 апреля 2016 года. Начало конкурсных испытаний в 10-00ч. 

3.2. Адрес колледжа: 367010, г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок 3. 

Тел./факс: +7 8 (722) 68-16-04, e-mail: rpk-05@mail.ru, сайт колледжа: http:// therpk.ru 

3.3. Контактные данные: главный региональный эксперт по компетенции «Графический 

дизайн», председатель республиканского методического объединения по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - 

Мусаева Шамсият Магомедовна. Тел.: 8 988 421-30-83, E-mail: musaevah@yandex.ru 

 
4. Организация и проведение конкурса 

4.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся средних 

профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан, не старше 22 лет – 

победители конкурсов внутри учебных заведений СПО РД. 

4.2. Для проведения Конкурса необходимы участие не менее 5-ти участников из разных 

колледжей.  

4.3. Организатор Конкурса размещает на своём официальном сайте Положение о 

проведении Республиканского конкурса, раскрывая требования к квалификации и общую 
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характеристику заданий, которые будут использоваться при подготовке и проведении 

конкурса, а также контактные данные. 

4.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 апреля 2016 г. на электронную 

почту: rpk-05@mail.ru (форма заявки в приложении 1). 

4.5. Участники прибывают к месту проведения с сопровождающими лицами, которые 

несут ответственность за поведение жизнь и безопасность участников Конкурса в пути 

следования и в период его проведения.  

4.6. В день открытия Конкурса для участников проводится: 

 регистрация участников Конкурса; 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 жеребьевка участников Конкурса; 

 ознакомление с рабочими местами: техническим оснащением и программным 

обеспечением; 

 выполнение конкурсного задания. 

4.7. Регистрация участников проводится с 8.30 до 9.00. Прибывшие на Конкурс 

участники должны иметь при себе паспорт и зачетную книжку, оригинал заявки на участие, 

заверенную печатью образовательного учреждения.  

4.8. Инструктаж по ТБ и ОТ, жеребьевка участников Конкурса, ознакомление с 

рабочими местами - с 9.00 до 10.00. 

4.9. С 10.00 до 16.00 - выполнение конкурсного задания, с перерывом на обед   - с 12.00 

до 12.30. 

4.10. При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, фото/видео 

устройств, флеш-накопителей и других носителей информации, наушников и т.п. 

4.11. В аудитории, где проводится Конкурс, присутствует дежурный преподаватель, 

ответственный за соблюдение условий Конкурса, правил техники безопасности и охраны 

труда, решение возникающих в ходе Конкурса вопросов. 

5. Определение победителей и призеров республиканского Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводит жюри. В состав жюри входят специалисты - 

представители образовательных организаций, независимые эксперты от бизнеса. 

Жюри обеспечивает: 

 проверку и оценку результатов выполнения участниками заданий согласно 

составленным критериям оценки, определение победителя и призеров;  

 оформляет протокол по итогам Конкурса. 

5.2. Конкурс является демонстрацией профессиональных навыков. Конкурсное задание 

состоит только из практических заданий. 

5.3. Максимальная сумма баллов по конкурсному заданию 100 баллов. 

5.4. Окончательные результаты ранжируются по убыванию, и выделяются три 

наибольших результата - первый, второй, третий.  

Для участников устанавливается 3 призовых места: 

1-ое место (победитель) диплом 1-ой степени - 1 участник; 

2-ое место (призер) диплом 2-ой степени - 1 участник; 

3-е место (призер) диплом 3-й степени - 1 участник. 

Победителям и призерам вручаются грамоты и дипломы Министерства образования 

и науки РД. 
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5.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом. Организатор Конкурса представляет 

в Президиум СД отчет о проведении Конкурса, включающий в себя список участников, 

конкурсные задания, ведомости оценок, протокол жюри, информацию о качестве 

подготовки участников, об участии работодателей, фото- и (или) видеоматериалы. 

5.6. Итоги проведения Конкурса обсуждаются на заседании Президиума СД СПОО и 

утверждаются его решением. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РД 

«Молодые профессионалы 2016»  

компетенция ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
 

 
Ф.И.О. участника______________________________________________________________ 

 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

 

Курс обучения ________________________________________________________________ 

 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Город __________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника к конкурсу ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. сопровождающего _______________________________________ ) 

 

 

 

Директор             ________________ 

 

                                              М.П. 
 



Приложение 2 

Итоговый протокол  
оценок выполнения конкурсных заданий в Республиканском конкурсе профессионального мастерства  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РД  «Молодые профессионалы 2016»  

компетенция ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

7 апреля 2016 г., г. Махачкала 

№ 

п/п 

Номер при 

жеребьевке 
Ф.И.О. участника 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Оценка 

конкурсного 

задания (баллы) 

Итоговая 

оценка 

Занятое 

место 

1 2 

        

        

        

        

1 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. победителя (наименование ОО)_ 

2 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

3 место (_____баллов) - ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. призера (наименование ОО) 

Жюри:     

  

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

                                        Директор ___________________ Айгунов Г.А. 

 М.п.



Приложение 3 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЯ «Графический дизайн» 

Минимально необходимые требования владения компетенцией «Графический 

дизайн» для участия в конкурсе. 

1. Описание компетенции «Графический дизайн» 

Графический дизайнер специализируется на оформлении окружающей среды 

средствами графики. Он работает с вывесками, рекламными щитами, плакатами, 

указателями, знаками и схемами, а также заботится об удобочитаемости необходимой 

информации, такой как интернет-сайты, журналы, газеты, листовки, обложки книг и 

дисков, меню в ресторане, каталоги товаров, визитки, а также упаковка продуктов, 

промтоваров и графическое оформление витрин. Профессия графического дизайнера имеет 

несколько направлений, и один дизайнер может работать либо в одном из них, либо 

совмещать два или три направления. К направлениям графического дизайна относятся: 

Фирменный стиль и брендинг. Разработка шрифтов. Дизайн рекламы. Дизайн книг, 

журналов и газет. Дизайн для Интернета.  

Графические дизайнеры работают в дизайн-студиях, брендинговых и рекламных 

агентствах, рекламных отделах компаний, издательствах и в любых государственных 

предприятиях и частных фирмах, предпочитающих держать в штате собственного 

дизайнера. 

Должность дизайнера может называться: «верстальщик», «дизайнер», «юниор-

дизайнер», «арт-директор», «арт-директор по производству», «заместитель арт-директора», 

«помощник по рекламе», «художник-оформитель», «Дизайн-директор». В типографии или 

в дизайнерских студиях должность может называться «техник печатающих поверхностей» 

или «ассистент по печати». 

Для работы с двумерными объектами могут потребоваться знания по любым видам 

печатной продукции. Макет трехмерных объектов (например, упаковка) включает в себя 

технический дизайн и создание визуального образа объекта. В число необходимых навыков 

входит генерирование идей, анализ, создание проектов, цифровое редактирование, 

типография, производство графики, верстка, печать и презентация конечного продукта. 

Данный профессиональный навык охватывает каждую форму графической 

интерпретации, включая 2D дизайн, графический дизайн для 3D формата и преобразование 

изображений. 

2. Требования к квалификации 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области 

знаний: 

 Основы композиции и дизайна 

 Цветоделение и цветокоррекция 

 Технология изготовления печатной продукции 

 Программное обеспечение 

 Основы маркетинга 

 Конструирование модели упаковки 

 Моделирование продукта согласно техническому заданию. 

  



В ходе выполнения конкурсного задания будут подвергаться проверке следующие 

навыки: 

Конкурсант обязан знать и понимать: 

 принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при разработке 

дизайна;  

 различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка; 

 принципы эстетического и творческого дизайна; 

 концепцию и конкретные элементы дизайна; 

 общие требования для печати и технические стандарты для изготовления 

продукции; 

 различные форматы сохранения файлов, форматы для изображений, 

иллюстраций и макетов; 

 правила оформления текста и элементов текстовой информации; 

 

Конкурсант обязан уметь: 

 Выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время. 

 Выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым рынком. 

 Выбрать формат издания, чтобы сделать его читаемым и последовательным. 

 Использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансированной 

композиции. 

 Сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное 

воздействие. 

 Транспонировать идею в эстетический и креативный дизайн. 

 Нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты или любой 

другой графический элемент в Векторном формате. 

 Создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные 

приложения. 

 Создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой 

основы. 

 Создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях. 

 Создавать специальные элементы дизайна. 

 Настраивать разрешение и цветовой режим изображения. 

 Конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, используя 

подходящий цвет ICC профиля. 

 Использовать точные измерения. 

 Использовать RGB, CMYK и Плашечные Цвета. 

 Добавлять необходимые линии обрезки или линии складывания в макете. 

 Заверстывать и располагать элементы текстовой и графической информации. 

 Собирать 2D элементы для создания 3D-макета. 

 Подготавливать итоговую презентацию упаковки в 3D-макете. 

 Уметь создавать карандашные и выклеенные макеты изданий. 

Теоретические знания необходимы, но они не подлежат отдельному тестированию. 

Практические задания даются в формате технического описания создания продукта 

графического дизайна, электронных файлов с данными текстовой и иллюстрационной 

информации. 

  



Приложение 4 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание состоит из 4 отдельных модулей: 

Модуль I    

Фирменный стиль 

Основная программа: Illustrator 

Вспомогательная программа: Corel Draw 

Предлагается разработать фирменный стиль для компании. 

1. Логотип компании 

2. Правила использования логотипа – структурное поведение логотипа, цветовое 

поведение логотипа, цветовая палитра, гарнитуры. 

Необходимая информация для работы: 

1. Логотип: название компании, краткое описание компании, ее направления, целевая 

аудитория – файл «описание компании» в папке «модуль 1». 

Обязательные элементы продукта 

1. логотип: 

a. Не более двух фирменных цветов, включая цвет текста 

b. Не более двух гарнитур и/или их семейства 

2. Правила использования логотипа: 

a. Горизонтальное и вертикальное структурное поведение логотипа 

b. Цветной вариант логотипа 

c. Монохромный вариант логотипа 

d. Монохромная выворотка логотипа 

e. Выворотка логотипа на 3 разных цветах, включая фирменные цвета 

f. Фирменная цветовая палитра в режимах CMYK, RGB, PANTONE, с 

прописанными кодом и названиями. 

g. Фирменная гарнитура основные шрифты и второстепенные с учетом их 

семейства при наличии 

Технические параметры создания продуктов 

1. Логотип: 

a. Формат документа А4, ориентирование альбомное 

b. Размер логотипа между крайними точками по горизонтали – 150 мм 

c. Цветовая модель документа Pantone 

d. Шрифты в кривые 

e. Overprint при использовании черного цвета 

2. Правила использования логотипа: 

a. Размер документа А4, ориентирование альбомное 

b. Цветовая модель документа CMYK 

c. Шрифты в кривые 

d. Overprint при использовании черного цвета 

Технические параметры сохранения к печати продуктов 

1. Логотип: 

a. Рабочий файл под названием «логотип» в папке «модуль 1»  

b. Файл PDF под названием «логотип» в папке «модуль 1» 

2. Правила использования логотипа: 

a. Рабочий файл под названием «правила» в папке «модуль 1»  

b. Файл PDF/X-3: 2002  под названием «правила» в папке «модуль 1»  



c. ICC profile: Euroscale Uncoated v2 

Корпоративный дизайн:  

Основные программы: In Design 

Вспомогательные программы: Corel Draw, Illustrator 

Предлагается разработать элемент корпоративного дизайна для компании - бланк 

официального письма. 

Необходимая информация для работы: 

 Бланк письма: файл «бланк письма» в папке «модуль 1»  

Обязательные элементы продукта 

 Бланк официального письма: 

a. Логотип 

b. Контакты (полный текст) 

Технические параметры создания продуктов 

 Бланк официального письма: 

a. Формат А4 

b. Цветовая модель СМYK 

c. Overprint при использовании черного цвета 

Технические параметры сохранения к печати продукта 

 Бланк официального письма: 

a. Рабочий файл под названием «Бланк» в папке «модуль 1»   

b. Файл PDF - Х1а: 2001 под названием «Бланк» в папке «модуль 1»   

c. ICC Profile: Coated Fogra 39  

Макетирование напечатанных продуктов 

Логотип и правила использования логотипа, бланк официального письма должны 

быть скомпонованы на листе формата А3, распечатаны.  

 
Модуль II   Информационный дизайн (вывеска)  

Основные программы: Illustrator; InDesign 

Вспомогательные программы: Corel Draw,  Photoshop 

Предлагается разработать и подготовить вывеску для фирменного магазина компании с 

соблюдением правил верстки и психологического восприятия соответствующей целевой 

аудитории. 

Необходимая информация для работы: 

1. Текст для вывески – файл «текст для вывески» в папке «модуль 2»  

2. Логотип компании – итоги 1 конкурсного дня 

3. Иллюстрационный материал -  папка «иллюстрации для вывески» в папке 

«модуль 2»  

Обязательные элементы продукта 

1. Вывеска: 

a. Текст в полном объеме 

b. Логотип – итоги 1 конкурсного дня 

c. Иллюстрации  

Технические параметры создания продукта 

1. Вывеска: 



a. Размер произвольный, не более 1м2 

b. Текст в кривых 

c. Цветовая модель CMYK 

d. Припуски под обрезку 7 мм 

e. Разрешение использованных элементов и картинок представленных 300dpi 
f. Overprint при использовании черного цвета 

Технические параметры сохранения и печати: 

1. Вывеска: 

a. Метки реза с учетом припусков под обрезку 

b. Линкованность вставленных элементов 

c. Рабочий файл под названием «Вывеска» в папке «модуль 2» 

d. Файл PDF под цифровую печать «Вывеска» с учетом припусков под обрезку 

в папке «модуль 2»  

Макетирование напечатанных продуктов 

1. Распечатанный макет плаката, масшабированный под формат А3. 

 

Модуль III   

Печатный дизайн (флаер для рекламы продукции компании) 

Основная программа:  InDesign 

Вспомогательные программы: Illustrator, Corel Draw 

Предлагается разработать и подготовить к печати флаер, включающей разработанную 

авторскую графику, предложенные иллюстрации для текста и текст с соблюдением правил 

верстки и психологического восприятия соответствующей целевой аудитории. 

Необходимая информация для работы: 

1. Текст в папке «модуль 3» 

2. Иллюстрации в файле «рисунки» в папке «модуль 3» 

3. Логотип – итоги 1 модуля 

Обязательные элементы продукта 

a. Название фирмы 

b. Логотип  

c. Авторская графика  

d. Текст в полном объеме  

e. Колонцифры 

f. Иллюстрации  

g. Рубрики 

Технические параметры создания продукта 

a. Формат (105 х 140 мм) 

b. Цветовая модель CMYK 

c. Припуски под обрезку 5 мм 

d. Overprint при использовании черного цвета 

e. Разрешение иллюстраций, представленных в 300 dpi 

f. Использование таблицы стилей 

g. Использование шаблона страниц 

Технические параметры сохранения к печати: 

a. Рабочий файл под названием «флаер» в папке «модуль 3»  

b. Линкованность вставленных элементов  

c. Файл PDF-Х/1а: 2001 под названием «флаер» в папке «модуль 3»  

d. ICC profile: Сoated Fogra 39 

e.  Метки реза с учетом припусков под обрезку 

http://reclama-vam.ru/listovka/flaer/
http://reclama-vam.ru/listovka/flaer/
http://reclama-vam.ru/listovka/flaer/


Макетирование напечатанных продуктов 

1. Двусторонняя печать без масштабирования на формате А4, с последующей 

вырезкой по размеру 

 

Модуль IV   Дизайн упаковки 

Основная программа: Illustrator, In Design 

Вспомогательные программы: Corel Draw 

Предлагается разработать упаковку. 

Необходимая информация для работы: 

1. Контакты компании на дне упаковки – файл «контакты» в папке «модуль 4»  

2. Текст на упаковке – файл «текст» в папке «модуль 4» 

3. Штрих-код на дне упаковки «модуль 4» 

Обязательные элементы продукта 

1. Логотип 

2. Слоган  

3. Штрих-код 

4. Контакты 

5. Название  

Технические параметры создания продукта 

1. Габаритные размеры развертки упаковки  

2. Цветовая модель СMYK 

3. Текст в кривых 

4. Вылет элементов дизайна на упаковке 5 мм 

5. Overprint при использовании черного цвета 

6. Контур вырубки и линии сгиба, размещенные на развертке упаковке 

7. Дополнительные линии резки на упаковке (пунктиром) 

Технические параметры сохранения и печати упаковки: 

1. ICC Profile: Сoated Fogra 39 

2. Метки реза выставленные вручную с учетом припусков под обрезку 

3. Линкованность вставленных элементов 

4. Рабочий файл под названием «упаковка» в папке «модуль 2» в папке «итоги 1 

конкурсного дня» 

5. Файл PDF-Х/1а: 2001  под названием «упаковка» в папке «модуль 2» в папке 

«итоги 1 конкурсного дня» 

Макетирование напечатанных продуктов 

 

1. Распечатанный макет развертки упаковки, вырезанный и собранный для 

демонстрации 

 

 

 

В ходе конкурса каждому участнику разрешается получить не больше двух 

контрольных распечаток продуктов графического дизайна.  

 

  



Приложение 5 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

1. Программное обеспечение компьютера 

1.1. Windows 7 Professional х64  

1.2. Microsoft Office 2013 

1.3. Пакет Adobe CС 

1.4. CorelDraw Suite X7 

1.5. 3Dmax Studio 2015  

1.6. Adobe Acrobat XI PRO  

1.7. Любой редактор просмотра изображений 

1.8. Набор шрифтов не менее 200 шт.  

 

2. Оборудование 1-го конкурсного места участника  

2.1. Компьютер  

2.2. Графический планшет.  

 

3. Офисное оборудование площадки  

3.1. Бумага для печати формата А4 и А3  

3.2. Лазерный принтер (МФУ) А4. 

3.3. Плоттер. 

3.4. Проектор. 

3.5. Экран. 

3.6. Флешки не менее 8 Гб . 

3.7. Колонки 1 шт 

3.8. Стол для макетов 

3.9. Коврик для резки 

 

4. Тулбокс участника (инструмент, который должен привезти с собой 

участник)  

4.1. Ручка, карандаш, маркер, ластик 

4.2. Канцелярский нож и ножницы 

4.3. Двухсторонний скотч 

4.4. Линейка 30 см (не менее) 

 


