ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Даты прохождения выставки, конкурса и мастер-классов: 01-06 ноября 2019 года.
Регистрация: до 22 октября 2019 года (включительно).
День формирования экспозиции (для очных участников): 31 октября 2019 года.
Конкурсная программа, экспозиция и мастер-классы пройдут в В Конгрессно-Выставочном комплексе "Сокольники"
(павильон №2), 5-й Лучевой просек, 5А, Москва, ст.метро "Сокольники".
Формы участия:
Предусмотрены две равноправные формы участия: ОЧНО или ЗАОЧНО.
а) очное участие: автор предоставляет оригиналы работ, которые экспонируются на выставке или подиуме;
б) заочное участие: автор предоставляет электронные версии своих работ, оргкомитет их распечатывает
(формат А3) и размещает в общую экспозицию.
Программы Российской Недели Дизайна включают:
I. Международные конкурсы:
1.
Конкурс графического дизайна
2.
Конкурс дизайна костюма
3.
Конкурс промышленного дизайна
4.
Конкурс интерьерного дизайна
5.
Конкурс дизайна среды
II. Выставку
III. Мастер-классы и лектории
Автор может представить на конкурс любое количество проектов, но каждый объект или серия будет оцениваться
как самостоятельное произведение.
Технические требования:
1) Технические характеристики предоставляемых работ:
б) очное участие:
- презентация плоскостных проектов): до 100 см.
- презентация уличных проектов – до 4 метров
- презентация на подиуме: от 1 до 5 комплектов костюма, время дефиле - до 3-х минут
в) заочное участие: файл не менее 200 dpi, до 20 Мб
2) Оформление работ для экспонирования:
а) Экспозиционные проекты должны быть снабжены этикеткой (этикетка 7х3 см., на лицевой стороне).
Этикетка включает: а) фамилию, имя автора (соавторов) б) город в) название г) номинацию д) технику и
материалы исполнения е) размеры ж) год создания з) название организации, которую представляет автор
(при наличии).
б) Для очных участников: экспонируемые работы должны крепления, предупреждающие заваливание
объекта (например, манекен) или иметь крючки для подвески на вертикальном панно.
в) Для заочных участников: файлы .jpeg или .tiff; не менее 200 dpi, не более 20 Mb.
Для участия в программе Российской Недели Дизайна допускаются следующие проекты:
1) Категория «Профессионал»: проекты, завершенные в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах, которые
демонстрируют использование элементов дизайна в решении поставленной задачи и сосредоточивают
внимание на передаче информации, идентичности, или изображение в созданном окружении
2) Категория «Студент»: студенческие работы, завершенные в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах.
3) Категория «Любитель»: авторы-самоучки, не имеющие специального художественного образования,
создающие свои работы в качестве хобби, для личностной самореализации.
Указанные категории оцениваются Экспертным Советом раздельно.
Документы, необходимые для регистрации:
а) анкета участника:
в) этикетки (для стационарно экспонируемых проектов)
г) копию оплаты организационного взноса
д) краткое описание проекта (его идея, используемые материалы и технологии, размеры)
е) изображения представляемых объектов (эскизы и/или зарисовки работ, или фотоизображения (.jpeg, .tif) или
.pdf-файлы, допускается фотомонтаж для лучшей визуализации, по усмотрению автора)
ж) фотография автора
Материалы направляются в оргкомитет следующим образом:
а) на email: info@designweek.ru
б) на почтовый адрес оргкомитета: 119017, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. «Союз художников».
Контакты оргкомитета:
Адрес в интернете: www.designweek.ru , E-mail: info@designweek.ru , Skype: Euroartweek.
Тел.: +7 (495) 5068044, +7 (925) 4338821, Тел./Факс: 8 (499) 2300545, 8 (499) 2300218.
Почтовый адрес: 119017, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. «Союз художников»

