Всероссийский студенческий творческий конкурс
«ЛЕТАТЛИН-2016»
Факультет «Дизайн» Национального исследовательского университета «МИЭТ», при
поддержке Союза Дизайнеров России объявляет Всероссийский конкурс дизайна,
посвященный выдающемуся объекту наследия российского и советского дизайна –
орнитоптеру В.Е. Татлина «ЛЕТАТЛИН».
Положение о Всероссийском студенческом творческом конкурсе
«ЛЕТАТЛИН-2016»
1. Общие положения
Настоящее

Положение

определяет

порядок

проведения

Всероссийского

студенческого творческого конкурса «ЛЕТАТЛИН-2016» (далее – Конкурс). Организатором
Конкурса является Факультет «Дизайн» НИУ МИЭТ, при поддержке Союза Дизайнеров
России.
2. Цель и задачи
Целью Конкурса является актуализация выдающегося объекта наследия российского
и советского дизайна – орнитоптера В.Е. Татлина «ЛЕТАТЛИН».
Задачами Конкурса являются:
 демонстрация творческих работ студентов посвященных орнитоптеру В.Е.Татлина
«ЛЕТАТЛИН»;
 поощрение активных и одаренных студентов;
 поощрение преподавательского состава, принимающего активное участие в развитии
студентов.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются студенты высших учебных заведений
Российской Федерации. В Конкурсе могут совместно участвовать несколько студентов
(творческий коллектив рассматривается как один Участник).
4. Руководство Конкурса
4.1. Руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. В состав Оргкомитета входят:
 преподаватели факультета «Дизайн» НИУ МИЭТ;

 члены Союза Дизайнеров России.
4.3. Функции Оргкомитета:
 утверждение состава жюри Конкурса (далее – Жюри);
 осуществление приема заявок на участие в Конкурсе;
 утверждение порядка проведения финала Конкурса;
 утверждение итогов Конкурса и осуществление награждения победителей финального
этапа Конкурса.
5. Номинации Конкурса
 графический плакат;
 графическая открытка;
 художественная фотография;
 мультимедийная презентация;
 арт-дизайн;
 мультимедийный дизайн.
6. Порядок проведения
Работы на Конкурс представляются в натуральном виде или электронном формате.
Работы, в электронном формате должны быть рассчитаны на воспроизведение в виде
печатного материала 700х500 мм, предоставлены в форматах JPG, PDF, TIFF, в цветовой
модели RGB с разрешением 150 dpi на адрес электронной почты Оргкомитета.
Работы в натуральном виде предоставляются по фактическому адресу Оргкомитета
по предварительной заявке, высланной на электронную почту Оргкомитета.
Количество работ от одного автора в каждой номинации не ограничивается. Все
работы будут тщательно изучены членами Жюри. Лучшие работы будут отобраны членами
жюри до 06.06.2016.
Каждую

работу

сопровождает

Заявка

на

участие

(Приложение 1), в которой указывается:
 наименование учебного заведения, факультет, группа, курс;
 название работы и год выполнения;

установленного

образца

 ФИО автора или коллектива полностью;
 руководитель (ФИО, должность, звание, место работы);
 контактный телефон, е:mail автора и руководителя;
 краткое описание концепции работы, не более 1500 знаков.
Участие в Конкурсе для конкурсантов и руководителей бесплатное. Оргкомитет
оставляет все права за авторами конкурсных работ и имеет право использовать материалы
конкурса в целях продвижения Конкурса.
В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные
согласно перечню, указанному в Приложении 1.
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором в целях проведения
Конкурса и дают согласие на такую обработку.
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору
Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ
от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором
Конкурса персональных данных Участника Конкурса.
Под персональными данными в целях настоящего Конкурса понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях
проведения Конкурса.

7. Призы
В каждой из 6 номинаций Жюри выбирает лучшую работу, которая награждается
Дипломом Конкурса. Работы победителей Конкурса будут размещены на сайте НИУ МИЭТ
miet.ru.
8. Критерии оценки работ
Представляемые

на

Конкурс

работы

должны

соответствовать

следующим

требованиям:
 концептуальность и креативность идеи;
 образная выразительность;
 композиционная целостность;
 наличие проектных технологических инноваций.
9. Жюри
В жюри Конкурса входят специалисты-профессионалы Союза Дизайнеров России,
члены Оргкомитета, преподаватели факультета «Дизайн» НИУ МИЭТ. Окончательный
состав жюри будет объявлен дополнительно.
10. Сроки проведения
Работы на Конкурс принимаются до 30.05.2016 на адрес электронной почты
Оргкомитета: letatlin-2016@mail.ru. Итоги Конкурса объявляются Оргкомитетом до
13.06.2016 на сайте НИУ МИЭТ.
11. Адрес организационного комитета
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1.
Координатор конкурса: Дубова Анастасия Анатольевна тел. +7(925)321-1475, e-mail:
letatlin_2016@inbox.ru.
12. Заключительные положения
Оргкомитет оставляет за собой право использования представленных работ для
экспонирования на выставках Союза Дизайнеров России и на территории НИУ МИЭТ с
обязательным указанием авторов произведений.

