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1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Всероссийского конкурса студенческих авторских эскизных проектов и 

проектов в сфере ювелирного дизайна, а также декоративного искусства, 

направленных на развитие российского ювелирного и декоративного 

искусства «Ювелирные и декоративные изделия в интерьере» (далее — 

Конкурс), требования к участникам Конкурса, эскизным проектам и порядку 

их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. Положение 

действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных  

организационным комитетом. 

1.2.  Конкурс проводится в 2017 году согласно плану развития кафедры 

«Материаловедение в машиностроении», одним из направлений которого 

является совершенствование научно-исследовательской и проектной работы 

студентов. Тема Конкурса обусловлена необходимостью развития 

творческих способностей студентов, обучающихся по направлению 

«Технология художественной обработки материалов», совершенствованием  

подготовки бакалавров, повышением их конкурентоспособности. 

 В связи с этим целями Конкурса являются: 

 развитие творческих способностей студентов; 

 выявление опыта проектной работы в области ювелирного дизайна и 

декоративно-прикладного искусства в вузах; 

 реализация перспективных проектов. 

1.3.  Инициатор Конкурса — ФБГОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет». 

1.4. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным 

номинациям, порядок оформления конкурсной документации публикуются 

на официальном сайте НГТУ. 

1.5.  Итоги Конкурса будут подведены до 6 ноября 2017 года. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1.  В Конкурсе принимают участие студенты, магистранты и аспиранты 

вузов Новосибирска, Сибирского региона и других городов РФ, 

представившие материалы и документы в соответствии с условиями 

Конкурса. 



2.2. Конкурс проводится в очной и заочной форме. Для участия в конкурсе 

студентами, или руководителями студенческих групп должна быть подана 

заявка, в которой указывается Ф. И. О. студента (ов), участвующих в 

Конкурсе, названия работ, представленных на конкурс, фамилия и инициалы 

руководителя. Заявки на участие в Конкурсе, присылаются по электронной 

почте yu.veselova@corp.nstu.ru, принимаются до 20 октября. Конкурсные 

работы очных участников принимаются с 10 сентября по 20 октября 2017 г. 

по адресу: 630073, г. Новосибирск, Пр. К.Маркса,20, 5 корпус, 261 аудитория 

(о времени приема работ будет сообщено дополнительно информационным 

письмом). Заочные участники могут присылать работы в виде PDF-файла по 

адресу электронной почты yu.veselova@corp.nstu.ru. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет и рабочая группа, состав 

которых утверждается Председателем оргкомитета Конкурса (ректором 

НГТУ). 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 согласует порядок проведения Конкурса; 

 формирует рабочую группу, предлагает для утверждения состав жюри; 

 анализирует и утверждает итоги Конкурса. 

3.3. Рабочая группа составляет и утверждает задания, определяет критерии 

оценки, совместно с жюри проверяет и оценивает работы участников, 

определяет призеров. 

3.4. Члены рабочей группы — преподаватели базового вуза. В состав жюри 

конкурса могут входить представители других вузов, члены Союза 

дизайнеров России, представители ювелирного производства. Рабочая группа 

входит в состав жюри конкурса. 

3.5. До начала Конкурса рабочая группа проводит совещание, на котором 

распределяются обязанности между членами жюри, и согласовывается 

регламент работы жюри. 

3.6. Конкурс проводится в два этапа.  



Первый этап — предоставление и оформление конкурсных работ на 

территории НГТУ (выставочный зал Научной библиотеки им. Г. П. 

Лыщинского). Просмотр конкурсных работ членами жюри, определение 

победителей.  

Второй этап — открытие Конкурса, пленарное заседание с участием жюри и 

гостей конкурса, вручение наград и дипломов участникам. 

3.7. Конкурсные работы, представляющие собой эскизные проекты по теме 

«Ювелирные и декоративные изделия в интерьере», должны быть выполнены 

на формате А3, или А2. Рисунки выполняются либо от руки, с 

использованием различных художественных материалов, либо при помощи 

компьютерных программ. Визуализация проекта должна давать наиболее 

полное представление об изображаемом изделии. В конкурсной работе 

должны быть представлены: название изделия, материалы, из которого 

изделие выполнено, Ф. И. О. автора, наименование вуза, где автор обучается, 

фамилия и инициалы руководителя. Возможны дополнительные 

комментарии к работе (описание конструктивных особенностей изделия, 

дополнительные виды и др.) Один автор может представить несколько работ. 

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Расходы по организации Конкурса несет ФБГОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет». 

4.2. Оплата приезда, проживания и питания участников Конкурса 

осуществляется вузами, направляющими своих представителей на Конкурс. 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса  

и награждение призеров и победителя 

5.1. После завершения Конкурса подводятся окончательные итоги. 

5.2. По решению жюри победителем Конкурса объявляется участник, 

который набрал наибольшее количество баллов. 

5.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

всеми членами жюри. 

5.4. Призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными 

призами в соответствующих номинациях «Ювелирный дизайн» и 



«Декоративно-прикладное искусство». Остальные участники Конкурса 

получают дипломы участников. 

5.5. По итогам проведения Конкурса рабочая группа готовит отчетный 

пакет документов о проведении Конкурса, включающий в себя протокол 

заседания жюри; приказ о проведении мероприятия. Пакет отчетных 

документов представляется в Отдел научно-исследовательской работы 

студентов (ОНИРС) НГТУ в пятидневный срок после проведения Конкурса. 

Контактная информация: 

 

 Веселова Юлия Валерьевна 

Эл. почта: yu.veselova@corp.nstu.ru 

Тел.: (383) 346-11-55 

 

 Отдел научно-исследовательской работы студентов (ОНИРС) 

Эл. почта: onirs@corp.nstu.ru 

Тел./факс: (383) 346-29-18 

 


