
 3. Задания конкурса. 

 3.1. Конкурс  состоит из 2-х этапов: 

1-й этап – теоретический -0,5 час; 

2-й этап – практический -4 час. 

3.2. Для выполнения теоретического задания участнику предоставляются 

вопросы тестовой формы по дисциплинам обязательной части  федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  

3.3. При подготовке к олимпиаде следует обратить внимание не следующие 

вопросы: 

Основы композиции: 

 законы организации композиции плоскости; 

 приёмы и правила композиции; 

 эмоциональная основа композиционного решения 

Рисунок: 

 Теоретические основы рисунка (основные понятия – пятно, линия, 

штрих, тональное решение). 

История дизайна: 

 Вещь в мире дизайна. 

 Конструктивизм в дизайне начала ХХ века. 

 Функционализм в зарубежном дизайне. 

 Мастера и теоретики в дизайне. 

 Группы и объединения в дизайне. 

История изобразительного искусства: 

 Композиционный строй и сюжетное содержание шедевров 

изобразительного искусства. 

 Искусство Античного мира. 

 Искусство Возрождения. 

 Русское искусство. Передвижники. 

3.5. Для выполнения практического задания участник олимпиады должен 

иметь  тулбокс (ящик с набором  принадлежностей и инструментов):  

                                             Состав тулбокса 

№ 

п/п 
Расходный материал 

1. Краски акварель 



2. Простой карандаш 

3. Стирательная резинка 

4. Стакан для рисования 

5. Палитра 

6. Бумага для рисования (А3) 

Практическое задание 

Участнику необходимо выполнить эскизы коллекции  моделей, в соответствии  

с конкретным  сегментом  рынка. Целевой рынок будет выбран методом 

случайного выбора.  Для выбора предоставляются три сегмента: «масс-

маркет», «прет-а-порте де люкс», или «от кутюр».  

 Эскизы должны отвечать следующим требованиям: 

-      соответствовать предложенному сектору рынка; 

-      выполнены на формате А3 (горизонтальный); 

-      коллекция моделей должна содержать 4- 5 моделей; 

-      на листе не должно быть авторских надписей; 

-      выполнены в цвете. 

4. Определение победителей конкурса  профессионального мастерства 

4.1. На жюри возлагается оценка практических работ, выполненных 

участниками конкурса, и уровня их теоретической подготовки в пределах, 

установленных конкурсными заданиями  

4.2. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий  

4.3. Жюри обладает исключительным правом определения правильности 

выполнения заданий, выставления оценок (баллов), определением 

победителей, дисквалификации участников. Решение жюри окончательно и 

обжалованию не подлежит. 

4.3. По итогам олимпиады победителям в личном зачёте вручаются дипломы 

первой, второй и третей степени. 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства по 

специальности среднего профессионального образования 54.02.01  «Дизайн 

(по отраслям)» 

 

  

Ф.И.О. 

участника__________________________________________________________

_____ 

  

Дата рождения 

________________________________________________________________ 

  

Курс обучения и 

специальность________________________________________ 

  

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

   

  

Ф.И.О. сопровождающего   _______________________________________  

  

  

Директор             ________________ 

М.П. 

  



Дата____________________________ 

 


