
Как мы участвовали в конкурсе дизайнерских идей «Природа и человек существуют в тесной 

взаимосвязи окружающего мира» 

Со 2 по 11 ноября обучающееся изостудии «Пёстрая палитра» (руководитель Смирнова М.С.) 

нашей гимназии, Потылицина Ксения (4В класс) и Даньшина Марина (8Д класс), приняли участие в 

открытом городском конкурсе дизайнерских идей, посвящённом году экологии. Конкурс проходил в 

МБОУ ДО СЮТ (Станция Юных Техников) № 2 при лаборатории «Ступени мастерства». В 

конкурсе участвовали около 15 школ разных районов. Цель конкурса - привлечь внимание ребят к 

«экологическому дизайну».  

Философы под «экологическим дизайном» подразумевают любое проектирование в дизайне, 

направленное на отражение гармонии, и на саму гармонию отношений человека с окружающим 

миром. Конкурс предполагал участие в следующих разделах: 

  «Проект» - участие заочное; 

  «Экспромт» - очное. 

В разделе «Проект» надо было выполнить творческий проект в номинациях: 

1. Книга «Мы в ответе за тех, кого приручили». Участникам конкурса 

предлагалось создать оригинальную рукотворную книгу о животных. 

2. Макет «Чистый город» - фантазии из объёмно-пространственных форм. 

3. Костюм «Природные образы». Работа в виде объёмной или полуобъёмной 

бумажной скульптуры авторских ансамблей одежды и модных аксессуаров, 

интерпретирующих природные образы в единой композиции. 

Мы выбрали номинацию «Костюм», изучили литературу по этому вопросу и решили сделать 

летнюю коллекцию одежды из четырёх костюмов под названием «Пора цветения».  

Вот описание идеи нашего проекта. 

Лето это такой недолгий, но такой прекрасный вздох природы. Пора цветения трав, цветов и 

всех растений. Природа радует глаз многообразием силуэтов, форм, фактур, ритмом больших и 

мелких объёмов, красивых деталей. Природа и человек живут в едином потоке света, радости 

духовной свободы. 

Красота не только в гармонии, но и в контрасте. Именно поэтому мы решили в нашей работе 

применить композиционный приём контрастов, сочетая разные фактуры (гладкое и пушистое), линии 

(округлые и острые), ритмы (частые и крупные), движение (свободное и чёткое), членение формы 

(мелкое и крупное), впечатление мягкости и жёсткости. При этом мы постарались композиции 

придать цельность через силуэт, повтор элементов, линий.  

Мы хотели добиться ощущения плавной музыкальности и живости. Нам кажется, что такие 

костюмы, выполненные из льняных и других натуральных тканей, будут, не только приятны в самые 

жаркие дни, но и порадуют глаз т.к. гармонично вписываются в общую картину лета. В нашем 

проекте 4 модели, в которых есть ассоциации с цветами, травами, птицами. Мы работали в технике 

полу объёмной бумагопластики, используя только белую бумагу, т.к. именно она позволяет выявить 

объём и лучше обыграть приёмы работы с бумагой, такие как; надрезание, выгибание, складывание, 

скручивание и т.д.  

По окончании конкурса 11 ноября все работы были представлены на выставке конкурсных 

работ в трёх номинациях и разных возрастных категориях. Работы были очень необычные и 

интересные т.к. конкурсы по дизайну проводятся довольно редко.  

В качестве экспертов выступали специалисты кафедры дизайна СФУ, профессиональные 

дизайнеры города. Эксперты по достоинству оценили работы всех участников, выставляя оценки в 

баллах. Максимальное количество баллов – 40. Мы были рады за всех участников конкурса, ну и, 

конечно, за себя – в выбранной номинации заняли второе почётное место. 

Помимо награждения 11 ноября состоялся очный творческий конкурс «Экспромт», 

предполагающий составление плаката в технике аппликация на тему «Человек и природа». Задание 

выполнялось на бумаге формата А3 в течение 90 минут. В этом конкурсе в возрастной группе 10-13 



лет участвовала Потылицина Ксения. Участников было 14 человек, в основном девочки, которые 

чаще всего делали плакаты вдвоём и даже втроём. Все ребята уложились в отведённое им время и 

представили на суд экспертов свои работы. Эксперты тут оценили плакаты и выявили лучшие 

работы. Наша Ксюша, молодец! Хотя она и очень устала, но всё сделала как надо. Конечно, мы с ней 

в течение недели обдумывали что и как сделать, идею плаката, придумывали призыв, искали 

цветовое и композиционное решение. В результате наш плакат «Мусор губит водоём!» занял очень 

почётное 1 место. Эксперты отметили, что данный плакат наиболее точно отразил идею 

взаимовлияния человека и природы. Поздравляем наших участниц с заслуженной победой и желаем 

им быть такими же творческими и целеустремлёнными в любой деятельности! Мероприятие нам 

очень понравилось, мы там познакомились с интересными творческими людьми и не менее 

интересными работами. 

С результатами и работами конкурса можно ознакомиться на сайте МБОУ СЮТ №2 в группе 

Телецентр 141 vk/com/CHANNEL141 

Приглашаем всех к участию в следующих конкурсах:  

 Городской конкурс «Код Сибири» тема «Разные. Равные» возраст с 12 до 18 лет. 

kod_sibiri@24centre.ru 

 Красноярская епархия Русская Православная Церковь совместно с культурным 

центром «Красноярское Воскресение» в рамках форума «Славянская душа» проводит 

конкурс детских рисунков «Царь Николай и его семья» 01.12.2017 по 01.05.2018 

www.kerpc.ru 

 III городской конкурс-выставка «Багульник», проходит с 10.10.2017 по 25.04.2018 в 

возрасте от 4х до 18 лет. Тема «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», техника 

ДПИ и ИЗО информация hudozhnik24@gmail.com. 

 Районный творческий конкурс «Город мастеров» 17/18 уч. Г. для учащихся 1-4 

классов, посвящённый 130-летию Самуила Яковлевича Маршака. Рисунки по мотивам 

произведений С.Я. Маршака и других детских писателей. Приём работ 18-20.12.2017г., 

информация на сайте ddiu.wmsite.ru МБОУ ДО ДДиЮ № 2 

Необходимую консультацию и поддержку творческие ребята могут всегда получить в среду в 

17.00 у Марины Сергеевны, руководителя изостудии «Пёстрая палитра» гимназии № 15, каб. 1-19. 

Либо приходите на занятия с 14.30 до 16.30 среда, четверг. 

Желаем всем творческих успехов, потому что творчество – это не только интересная 

насыщенная жизнь, но и самопознание своих возможностей!  
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