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ВВЕДЕНИЕ
Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» организована в 2012 г. и ежегодно проводится для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений. Организатором олимпиады является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (переим. НГАХА). Ежегодно в олимпиаде насчитывается более 500 участников из целого ряда субъектов Российской Федерации:
из Забайкальского, Красноярского края, Омской, Тюменской, Челябинской областей, республик
Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия) и пр. К олимпиаде присоединились школьники Центрального,
Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также граждане республики Казахстан. Традиционно наибольшее количество конкурсантов – из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. География участников олимпиады включает в себя около
тридцати регионов России.
Олимпиада помогла найти новые контакты с учреждениями дополнительного и среднего
общего образования России и ближнего зарубежья. Заключены договоры о сотрудничестве,
рассматривается возможность организации в будущем региональных площадок. Олимпиада
позволяет привлечь школьников, интересующихся архитектурным и дизайнерским творчеством, помочь им профессионально сориентироваться, предоставляет возможность наиболее
талантливым детям воспользоваться льготами при поступлении.
В текущем году заявка на проведение олимпиады прошла экспертизу в Российском совете олимпиад школьников. Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2015–
2016 учебный год. Она является одной из пяти олимпиад школьников России архитектурнохудожественного профиля наряду с Московской олимпиадой школьников «Учись строить
будущее», Южно-Российской межрегиональной олимпиадой школьников «Архитектура и искусство», Пензенской межрегиональной олимпиадой школьников им. В.Е. Татлина, Региональной олимпиадой школьников «Архитектура и искусство» (г. Тюмень).
Олимпиада проводится по четырем предметам: «Рисунок», «Живопись», «Архитектурная композиция», «Дизайн». Для каждого предмета сформированы методические комиссии и жюри, в
состав которых входят высококвалифицированные педагоги, ученые, а также художники, архитекторы и дизайнеры с большим опытом творческой работы, члены творческих союзов.
Олимпиада проходит в два тура. Первый тур – заочный, проводится дистанционно. Регистрация участников, собор олимпиадных работ и публикация итогов олимпиады происходят на
официальном сайте олимпиады http://sibolimpiada.ngaha.ru. Второй тур – очный, проводится в
Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).
В первом заочном туре приняли участие 250 человек, приславших 530 работ, из них 75 десятиклассников (126 работ) и 175 одиннадцатиклассников (404 работы). В результате отбора
определились победители и призеры – участники второго очного тура. Для участия в очном
туре, который проводился в НГАУДИ, прибыли 111 учащихся 11-х классов и 46 учащихся 10-х
классов. Победителями олимпиады по результатам второго очного тура стали 18 одиннадцатиклассников и 10 десятиклассников
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В данном сборнике представлены задания второго очного тура, прошедшего в марте 2016 г.
Задания сгруппированы по предметам «Рисунок», «Живопись», «Архитектурная композиция»,
«Дизайн» и дополнены методическими указаниями и примерами выполнения – работами победителей, призеров и участников второго тура олимпиады 2015–2016 гг.
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РИСУНОК
10 КЛАСС
РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ
И БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ С НАТУРЫ
Содержание задания
Предлагается выполнить линейно-конструктивный рисунок с натуры натюрморта из 4–5 предметов
(геометрические тела, бытовые предметы) с прорисовкой не только видимых, но и невидимых линий
пересечения поверхностей, образующих предметы.
На выполнение задания отводится 8 академических часов (академический час = 45 мин.).
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Материалы и инструменты: графитный карандаш, ластик, малярный скотч или кнопки.
Основная цель этого задания – оценить уровень развития объемно-пространственного восприятия и
воображения рисующего, то есть умение целостно воспринимать сложные объемы в различных ракурсах, при различном освещении и передавать это на плоскости листа.
Критерии оценки:
1. Композиционное решение рисунка.
Выбор оптимального размера рисунка и равновесное размещение его на листе. Выбор наиболее
выразительного ракурса восприятия натюрморта.
2. Правильность перспективных построений и светотеневой моделировки форм.
Точность построения плоскогранных тел и тел вращения с учетом их расположения относительно
друг друга и линии горизонта. Правильность передачи перспективных сокращений линейных размеров. Схождение групп параллельных прямых в общих точках пересечения. Построение эллипсов
окружностей относительно осей вращения.
Построение границ собственных теней и падающих теней, их взаимосвязи. Моделировка плоскогранных тел и тел вращения за счет градаций тона и рефлексов. Выявление глубины натюрморта за счет
изменения светотеневых контрастов.
3. Графическая выразительность.
Ясность линейного рисунка за счет сочетания различной толщины и силы линий по мере удаления
от зрителя, различия в силе видимых и невидимых линий, линий построения.
Выразительность светотеневой моделировки за счет точности и силы тональных градаций.
Общая графическая культура: четкость прямых и овальных линий, аккуратность, техника штриха.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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Горюнова Евгения Сергеевна,
г. Петропавловск-Забайкальский (диплом 2-й степени)

Мантуров Артем Владиславович,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Мазурова Яна Федоровна,
г. Абакан (диплом 2-й степени)

Михно Юлия Андреевна,
г. Чита (диплом 3-й степени)
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РИСУНОК
11 КЛАСС
РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ И СЛОЖНЫХ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПО ВООБРАЖЕНИЮ
Содержание задания
Предлагается из ограниченного набора произвольно расставленных геометрических тел и сложных пластических объектов придумать натюрморт и выполнить его перспективный рисунок по воображению. В рисунке необходимо изобразить не только видимые, но и невидимые линии пересечения
поверхностей, образующих предметы, с условной светотеневой моделировкой. Допускается врезание
одного геометрического тела в другое.
На выполнение задания отводится 8 академических часов.
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Материалы и инструменты: графитный карандаш, ластик, малярный скотч или кнопки.
Основная цель этого задания – оценить уровень развития объемно-пространственного воображения
абитуриента, то есть умение представлять сложные объемы в различных ракурсах, при различном освещении и передавать это на плоскости листа.
Критерии оценки:
1. Композиционное решение рисунка.
Оптимальное размещение основного изображения на листе.
Ясность и выразительность воображаемого натюрморта: должен хорошо прослеживаться характер
объектов, составляющих натюрморт, и их взаиморасположение.
Выбор оптимального ракурса восприятия натюрморта.
Ритмическая организация объема и силуэта воображаемого натюрморта за счет чередования геометрических тел и сложных пластических объектов, выступающих элементов и пауз между ними, округлых
и остроугольных силуэтов и т.д.
2. Точность передачи заданных пропорций объемов.
Правильная передача пропорций сложных пластических объектов.
Правильная передача пропорций геометрических тел: квадратных, шестиугольных и иных граней,
соотношений высоты, ширины и глубины гранных тел, соотношений диаметров и высот у тел вращения.
Правильная передача заданных соотношений между элементами натюрморта с учетом перспективных сокращений.
3. Правильность перспективных построений.
Обязательная прорисовка основных невидимых линий, объемов и вспомогательных линий построения (осей вращения, осей эллипсов и т.д.).
Схождение групп параллельных прямых в общих точках схода, подчинение расположения точек
схода единой линии горизонта.
Передача перспективных сокращений линейных размеров по мере удаления.
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Насенник Анна Витальевна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Стюкова Диана Анатольевна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Родзевич Алиса Андреевна,
г. Бердск (диплом 2-й степени)

Порошкова Анна Александровна,
г. Бердск (диплом 2-й степени)
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ЖИВОПИСЬ
10 КЛАСС
НАТЮРМОРТ
Содержание задания
Предлагается написать с натуры этюд натюрморта. Натюрморт составляется из 2 бытовых предметов, фруктов и драпировок с хорошо выраженными цветовыми характеристиками без орнаментов.
На выполнение задания отводится 8 академических часов (академический час = 45 мин.).
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом. Работа ведется водными красками (акварель, гуашь, темпера по выбору).
Материалы и инструменты: водные краски (акварель, гуашь, темпера по желанию), кисти, емкость
для воды, палитра, малярный скотч или кнопки.
Основная цель задания – оценить уровень развитости цветовосприятия абитуриента, то есть умение
цельно воспринимать цвета предметов, обусловленные характером освещения, рефлексами, контрастами, и умение передавать это на плоскости листа. Следует ориентироваться не на подробную детализацию, а на выразительную передачу общих цветовых отношений заданной постановки.
Критерии оценки:
1. Композиционное решение.
Выбор оптимального размера изображения основных предметов натюрморта.
Композиционная взаимосвязь переднего, среднего, дальнего планов; равновесие насыщенных и более ахроматических цветов.
2. Точность в передаче формы и цвета объектов натюрморта.
Передача формы объемов и предметных цветовых тонов натюрморта, в том числе тепло-холодных
отношений, соотношений цветовых оттенков, светлотности и насыщенности.
Передача характера освещения и обусловленного им изменения цветовых тонов в свету и тени.
Передача цветовых рефлексов.
Передача цветовых и светлотных контрастов.
Передача характера материалов предметов.
Передача глубины натюрморта за счет ослабления насыщенности цветовых тонов и силы контрастов.
3. Общая живописная культура.
Выразительность, чистота и гармоничность цветовой палитры, владение техническими навыками
нанесения красочного слоя.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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Насенник Анна Витальевна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Стюкова Диана Анатольевна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Родзевич Алиса Андреевна,
г. Бердск (диплом 2-й степени)

Порошкова Анна Александровна,
г. Бердск (диплом 2-й степени)
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ЖИВОПИСЬ
11 КЛАСС
НАТЮРМОРТ
Содержание задания
Предлагается написать с натуры этюд натюрморта. Натюрморт составляется из драпировок, объектов растительного мира и бытовых предметов, выполненных из различных материалов.
На выполнение задания отводится 8 академических часов.
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Работа ведется водными красками (акварель, гуашь, темпера по выбору).
Материалы и инструменты: водные краски (акварель, гуашь, темпера по желанию), кисти, емкость
для воды, палитра, малярный скотч или кнопки.
Основная цель этого задания – оценить уровень развитости цветовосприятия абитуриента, то есть
умение цельно воспринимать цвета предметов, обусловленные характером освещения, рефлексами,
контрастами, и умение передавать это на плоскости листа. Следует ориентироваться не на подробную
детализацию, а на выразительную передачу общих цветовых отношений заданной постановки.
Критерии оценки:
1. Композиционное решение.
Выбор оптимального, в зависимости от ракурса, расположения формата листа (вертикального, горизонтального).
Выбор оптимального размера изображения основных предметов натюрморта.
Композиционная взаимосвязь переднего, среднего, дальнего планов.
Композиционное равновесие освещенных и теневых участков натюрморта, насыщенных и более
ахроматических цветов.
2. Точность в передаче формы и цвета объектов натюрморта.
Передача формы объемов и предметных цветовых тонов натюрморта, в том числе тепло-холодных
отношений, соотношений цветовых оттенков, светлотности и насыщенности.
Передача характера освещения и обусловленного им изменения цветовых тонов в свету и тени.
Передача цветовых рефлексов.
Передача цветовых и светлотных контрастов.
Передача характера материалов предметов, прозрачности и свето-цветоотражающих свойств поверхностей.
Передача глубины натюрморта за счет ослабления насыщенности цветовых тонов и силы контрастов.
3. Общая живописная культура.
Выразительность, чистота и гармоничность цветовой палитры.
Последовательность выполнения этюда и владение техническими навыками нанесения красочного
слоя.
Законченность работы.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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Синяткина Виталия Романовна,
г. Новосибирск (диплом 1-й степени)

Насенник Анна Витальевна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Пономарёва Мария Андреевна,
г. Омск (диплом 2-й степени)

Мельникова Юлия Ивановна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)
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10 КЛАСС
ПАВИЛЬОН ВХОДА В МЕТРО
Содержание задания
Предлагается разработать павильон входа в метро для проектируемой станции метрополитена г. Новосибирска.
Выберите одну из предложенных станций: Северная, Ботанический сад, Дворец культуры, Гвардейская,
Заводская.
Функциональное назначение: павильон оформляет вход/выход из метро и располагается над лестничным маршем, который выводит пассажиров метро с подземного уровня на уровень земли и в обратном направлении. Павильон имеет тамбур и четыре/шесть расположенных в ряд дверей (две/три – для
входа и две/три – для выхода). Высота павильона – около 3 м. Ширина лестничного марша не менее 3 м.
Обязательным является наличие естественного освещения – оконных проемов.
Образное решение павильона: соответствует названию выбранной станции метрополитена. Возможно
применение ассоциативного метода проектирования (цепочки ассоциаций).
Состав изображений:
1) название выбранной станции, концепция, основные характеристики павильона (текст);
2) эскизные варианты павильона (2–3 или более);
3) план, фасад и разрез с размерами;
4) основное изображение павильона – аксонометрия или перспектива.
Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные характеристики своего объекта, а также сделать поясняющие надписи к изображениям.
На выполнение задания отводится 8 академических часов (академический час = 45 мин.).
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение моделировать архитектурный объект в связи с его
специфическим контекстом, функциональным назначением и масштабом.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную. Изображения могут быть выполнены в черно-белой или цветной графике. Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, пастель и проч. на выбор автора.
Критерии оценки работы:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, основные характеристики, масштаб) – 20 баллов.
2. Оригинальность идеи и названия объекта – 20 баллов.
3. Качество архитектурно-художественного решения (выразительность, свобода оперирования архитектурными формами, целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество основного и дополнительных изображений, соблюдение законов перспективы и/или аксонометрии, соблюдение правил черчения, степень владения изобразительными средствами – 20 баллов.
5. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами, в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
6. Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
7. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами,
в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а проект как архитектурно-художественное целое. Данные
критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тевс Карина Ивановна, г. Новосибирск (диплом 1-й степени)

Марьясова Надежда Викторовна, г. Красноярск (диплом 2-й степени)
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ПАВИЛЬОН ВХОДА В МЕТРО

11 КЛАСС

Содержание задания

Предлагается разработать павильон входа в метро для проектируемой станции метрополитена г. Новосибирска.
Выберите одну из предложенных станций: Северная, Ботанический сад, Дворец культуры, Гвардейская,
Заводская.
Функциональное назначение: павильон оформляет вход/выход из метро и располагается над лестничным маршем, который выводит пассажиров метро с подземного уровня на уровень земли и в обратном направлении. Павильон имеет тамбур и четыре/шесть расположенных в ряд дверей (две/три – для
входа и две/три – для выхода). Высота павильона около 3 м. Ширина лестничного марша не менее 3 м.
Обязательным является наличие естественного освещения – оконных проемов. Необходимо продумать
материалы и цветовое решение.
Образное решение павильона: соответствует названию выбранной станции метрополитена. Возможно
применение ассоциативного метода проектирования (цепочки ассоциаций).
Состав изображений:
1) название выбранной станции, концепция, основные характеристики павильона (текст);
2) эскизные варианты павильона (2–3 или более);
3) план, фасад и разрез с размерами;
4) основное изображение павильона – аксонометрия или перспектива.
Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные характеристики своего объекта, а также сделать поясняющие надписи к изображениям.
На выполнение задания отводится 8 академических часов (академический час = 45 мин.).
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение моделировать архитектурный объект в связи с его
специфическим контекстом, функциональным назначением и масштабом.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную. Изображения могут быть выполнены в черно-белой или цветной графике. Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, пастель, и проч. на выбор автора.
Критерии оценки работы:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, основные характеристики, масштаб) – 20
баллов.
2. Оригинальность идеи и названия объекта – 20 баллов.
3. Качество архитектурно-художественного решения (выразительность, свобода оперирования архитектурными формами, подбор материалов, целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество основного и дополнительных изображений, соблюдение законов перспективы и/или аксонометрии, соблюдение правил черчения, степень владения изобразительными средствами – 20 баллов.
5. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами, в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
6. Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
7. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами,
в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а проект как архитектурно-художественное целое. Данные
критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Кубрина Анна Александровна, г. Новосибирск (диплом 1-й степени)

Яхлаков Максим Игоревич, г. Новосибирск (диплом 2-й степени)
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Аксенова Татьяна Дмитриевна, г. Абакан (диплом 2-й степени)

Прошина Алена Андреевна, г. Новосибирск (диплом 3-й степени)
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ДИЗАЙН
10 КЛАСС
ДИЗАЙН КОСТЮМА
Содержание задания:
Спроектировать новый оригинальный костюм (функциональное назначение – по усмотрению автора) на одну из предлагаемых тем: «Рулон бумаги», «Вода», «Дерево», «Город». Образ должен быть
построен на основе следующих геометрических фигур: треугольник, квадрат, полоски, круг, эллипс.
Можно использовать произвольное количество фигур из списка.
Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные характеристики своего проекта, его назначение, образные идеи, заложенные в работу, предполагаемые материалы для изготовления.
Морфологические ассоциации: разработанный костюм должен отвечать следующим ассоциативным
решениям (по выбору автора): «Рулон бумаги», «Вода», «Дерево», «Город».
Строение образа объекта: на усмотрение автора, на основе следующих геометрических фигур: треугольник, квадрат, полоски, круг, эллипс. Автор может выбрать любое количество фигур из списка.
Состав изображений:
1) ортогональные проекции изделия в цвете, на фигуре человека;
2) аксонометрические проекции (2 общих вида – спереди и сзади), в цвете, на фигуре человека;
3) текстовые пояснения.
На выполнение задания отводится 8 академических часов.
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение создавать оригинальные, творческие,
художественно-выразительные образы костюмов на основе предложенных тем и геометрических образов.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную. Изображения должны быть выполнены в технике коллажа, с применением цветной бумаги и обрезков журналов. Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно,
разборчивым чертежным шрифтом.
Материалы и инструменты: цветная бумага, старые журналы, ножницы, клей ПВА.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, соответствие основных характеристик разработанной модели заданной теме и геометрическим фигурам) – 20 баллов.
2. Оригинальность идеи костюма – 20 баллов.
3. Качество художественно-конструкторского решения (выразительность образа, свобода оперирования материалами и формами, целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество изображений, соответствие модели человеческой фигуры в ортогоналях и в аксонометриях, степень владения изобразительными материалами в технике коллажа – 20 баллов.
5. Аккуратность подачи (изображения и текст); композиция на листе, владение приемами аппликации, в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а работа как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимно дополняя друг друга.
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Вагнер Виктория Владимировна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Исакова Анастасия Дмитриевна, Новосибирская обл.,
Мошковский р-н, р.п. Ояш (участник)

Пономарёва Мария Андреевна,
г. Омск (диплом 2-й степени)

Мельникова Юлия Ивановна,
г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

ДИЗАЙН
11 КЛАСС
ДИЗАЙН КОСТЮМА
Содержание задания:
Спроектировать новый оригинальный костюм (функциональное назначение – по усмотрению автора) на одну из предлагаемых тем: «Рулон бумаги», «Вода», «Дерево», «Город». Образ должен быть
построен на основе следующих геометрических фигур: треугольник, квадрат, полоски, круг, эллипс.
Можно использовать только две фигуры из списка.
Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные характеристики своего проекта, его назначение, образные идеи, заложенные в работу, предполагаемые материалы для изготовления.
Морфологические ассоциации: разработанный костюм должен отвечать следующим ассоциативным
решениям (по выбору автора): «Рулон бумаги»; «Вода»; «Дерево»; «Город».
Строение образа объекта: на усмотрение автора, на основе следующих геометрических фигур: треугольник, квадрат, полоски, круг, эллипс. Автор может выбрать только две фигуры из списка.
Состав изображений:
1) ортогональные проекции изделия в цвете, на фигуре человека;
2) аксонометрические проекции (2 общих вида – спереди и сзади), в цвете, на фигуре человека;
3) текстовые пояснения.
На выполнение задания отводится 8 академических часов.
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение создавать оригинальные, творческие,
художественно-выразительные образы костюмов на основе предложенных тем и геометрических образов, в условиях ограничения геометрических выразительных средств.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную. Изображения должны быть выполнены в технике коллажа, с применением цветной бумаги и обрезков журналов. Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно,
разборчивым чертежным шрифтом.
Материалы и инструменты: цветная бумага, старые журналы, ножницы, клей ПВА.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, соответствие основных характеристик разработанной модели заданной теме и геометрическим фигурам) – 20 баллов.
2. Оригинальность идеи костюма – 20 баллов.
3. Качество художественно-конструкторского решения (выразительность образа, свобода оперирования материалами и формами в условиях ограничения геометрических выразительных средств,
целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество изображений, соответствие модели человеческой фигуры в ортогоналях и в аксонометриях, степень владения изобразительными материалами в технике коллажа – 20 баллов.
5. Аккуратность подачи (изображения и текст); композиция на листе, владение приемами аппликации, в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а работа как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимно дополняя друг друга.
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Чернусская Анастасия Николаевна, г. Новосибирск (диплом 2-й степени)

Алибаева Айдана Болатовна, г. Новосибирск (участник)
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ДИЗАЙН

Фролова Софья Александровна, г. Кемерово (участник)

Гришко Евгения Сергеевна, г. Новосибирск (участник)
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10 КЛАСС
ДИЗАЙН ПРОМЫШЛЕННЫЙ
Содержание задания
Предлагается разработать эскизный дизайн-проект нового бытового предмета промышленного производства, состоящего максимум из 5 деталей.
Функциональное назначение: объект разработки должен обладать новизной формы, простой конструкцией, улучшенной функциональностью по сравнению с имеющимися на рынке аналогами.
Образное решение объекта: на усмотрение автора, желательно выразить в образе основное функциональное назначение.
Состав изображений:
1) ортогональные проекции изделия в цвете, с главными размерами;
2) аксонометрические проекции (2 общих вида), в цвете;
3) разрезы, сечения, схемы использования (в виде комикса) – при необходимости;
4) масштаб по правилам черчения;
5) текстовые пояснения.
Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные характеристики своего объекта, его преимущества по сравнению с существующими аналогами, а также сделать
поясняющие надписи к изображениям – о его устройстве и/или способах функционирования.
На выполнение задания отводится 8 академических часов.
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение улучшать качества объекта проектирования, обусловленные функциональным назначением, удобствами использования, свойствами материалов и
эстетическими предпочтениями.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную.
Изображения должны быть выполнены в цветной графике, с применением чертежных инструментов.
Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым чертежным шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь, линейки, угольники, рейсшины, лекала – на
выбор автора.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, основные характеристики, масштаб) – 20
баллов.
2. Оригинальность идеи объекта – 20 баллов.
3. Качество художественно-конструкторского решения (выразительность образа, свобода оперирования материальными формами, целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество основного и дополнительных изображений, соблюдение законов черчения в ортогоналях и в аксонометриях, степень владения изобразительными средствами и материалами – 20 баллов.
5. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами, в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а работа как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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ДИЗАЙН

Потекина Любовь Вадимовна, г. Иркутск (диплом 1-й степени)

Свидерская Мария Алексеевна, г. Новокузнецк (участник)
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11 КЛАСС
ДИЗАЙН ПРОМЫШЛЕННЫЙ
Содержание задания
Предлагается разработать эскизный дизайн-проект нового бытового предмета промышленного производства, состоящего максимум из 10 деталей.
Функциональное назначение: объект разработки должен обладать новизной формы, простой конструкцией, улучшенной функциональностью по сравнению с имеющимися на рынке аналогами, максимально удовлетворять потребителя во всех вариантах использования.
Образное решение объекта: на усмотрение автора, желательно выразить в образе основное функциональное назначение и понятность трансформаций.
Состав изображений:
1) ортогональные проекции изделия в цвете, с главными размерами;
2) аксонометрические проекции (2 общих вида), в цвете;
3) разрезы, сечения, схемы использования и трансформаций (в виде комикса);
4) масштаб по правилам черчения;
5) текстовые пояснения.
Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные характеристики своего объекта, его преимущества по сравнению с существующими аналогами, а также сделать
поясняющие надписи к изображениям – о его устройстве и/или способах функционирования.
На выполнение задания отводится 8 академических часов.
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение улучшать качества объекта проектирования, обусловленные функциональным назначением, удобствами использования, свойствами материалов и
эстетическими предпочтениями.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную.
Изображения должны быть выполнены в цветной графике, с применением чертежных инструментов.
Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым чертежным шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь, линейки, угольники, рейсшины, лекала – на
выбор автора.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, основные характеристики, масштаб) – 20
баллов.
2. Оригинальность идеи объекта – 20 баллов.
3. Качество художественно-конструкторского решения (выразительность образа, свобода оперирования материальными формами, целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество основного и дополнительных изображений, соблюдение законов черчения в ортогоналях и в аксонометриях, степень владения изобразительными средствами и материалами – 20 баллов.
5. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами, в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а работа как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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ДИЗАЙН

Теплых Ульяна Алексеевна, г. Томск (диплом 2-й степени)

Нехаев Григорий Сергеевич, г. Новосибирск (диплом 3-й степени)
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10 КЛАСС
ДИЗАЙН СРЕДЫ
Содержание задания
Предлагается разработать входной объект для будущего Парка Дизайна. Необходимо изобразить
план (планы), два фасада и разрез объекта в виде ортогональных проекций, а также объемное (аксонометрическое или перспективное) изображение общего вида объекта. Графические изображения должны быть дополнены изображениями людей, деревьев и другими элементами окружающей обстановки.
Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные характеристики проектируемого объекта, а также сделать поясняющие надписи к изображениям.
Функциональное назначение: объект обозначает и оформляет вход в проектируемый Парк Дизайна,
участок расположен слева от здания НГУАДИ, вход – со стороны Красного проспекта. Особое условие:
необходимо сохранить возможность прохода к магазину «Чай-Кофе».
Образное решение объекта: на усмотрение автора, желательно выявить в образе сооружения специфику дизайна как технико-эстетической деятельности. Возможно применение ассоциативного метода
проектирования (цепочки ассоциаций на тему разных видов дизайна).
Состав изображений:
1) перспективное изображение объекта со стороны Красного проспекта;
2) ортогональные проекции разработанного объекта (вид спереди, вид сбоку);
3) план и разрез с размерами;
4) варианты использования и виды объекта днем и ночью (комикс).
Основная цель этого задания – проверить умение проектировать архитектурно-дизайнерский объект в связи с его специфическим контекстом, функциональным назначением и масштабом.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную, на листе ватмана формата А3.
Изображения должны быть выполнены в цветной графике.
Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь и проч. – на выбор автора.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, основные характеристики, масштаб) – 20
баллов.
2. Оригинальность идеи и названия объекта – 20 баллов.
3. Качество архитектурно-дизайнерского решения (выразительность, свобода оперирования материальными формами, целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество основного и дополнительных изображений, соблюдение законов перспективы и/или
аксонометрии, соблюдение правил черчения, степень владения изобразительными средствами – 20
баллов.
5. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами, в том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а проект как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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ДИЗАЙН
11 КЛАСС
ДИЗАЙН СРЕДЫ
Содержание задания
Предлагается разработать эскизный дизайн-проект будущего Парка Дизайна. Необходимо изобразить
план, два вида и разрез участка с проектируемыми объектами в виде ортогональных проекций, а также объемное (перспективное) изображение общего вида объекта со стороны Красного проспекта. Графические
изображения должны быть дополнены изображениями людей, деревьев и другими элементами окружающей обстановки. Выполнить сопроводительное текстовое сообщение, в котором кратко описать основные
характеристики проектируемого парка, а также сделать поясняющие надписи к изображениям.
Функциональное назначение: Парк Дизайна – предполагаемое место прогулок и отдыха преподавателей,
студентов НГУАДИ и всех горожан и гостей г. Новосибирска. Общее стилистическое решение Парка предполагает использование образов всех видов дизайна и выражение отношения автора к профессии дизайнера.
Участок расположен слева от здания НГУАДИ, вход – со стороны Красного проспекта и с «дворовой» территории НГУАДИ. Особое условие: необходимо сохранить возможность прохода к магазину «Чай-Кофе».
Образное решение объекта: на усмотрение автора, желательно выявить в образах Парка специфику дизайна как технико-эстетической деятельности. Возможно применение ассоциативного метода проектирования (цепочки ассоциаций на тему разных видов дизайна).
Состав изображений:
1) перспективное изображение объекта со стороны Красного проспекта;
2) перспективное изображение объекта со стороны магазина «Чай-Кофе»;
3) ортогональные проекции разработанного объекта (с трех сторон);
4) план и два разреза (по оси, параллельной Красному проспекту, и по перпендикулярной оси) с размерами;
5) варианты использования и виды Парка днем и ночью (комикс).
Основная цель этого задания – проверить умение проектировать средовой дизайнерский объект в связи
с его специфическим контекстом, функциональным назначением и масштабом.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную, на листе ватмана формата А3.
Изображения должны быть выполнены в цветной графике и в масштабе.
Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь и проч. – на выбор автора.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (функциональное назначение, основные характеристики, масштаб) – 20 баллов.
2. Оригинальность идеи и названия объекта – 20 баллов.
3. Качество архитектурно-дизайнерского решения (выразительность, свобода оперирования материальными формами, целостность образа) – 20 баллов.
4. Качество основного и дополнительных изображений, соблюдение законов перспективы и/или аксонометрии, соблюдение правил черчения, степень владения изобразительными средствами – 20 баллов.
5. Графическая подача (изображения и текст): композиция на листе, владение графическими приемами, в
том числе использование цвета, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что оцениваются не отдельные составляющие, а проект как художественное целое. Данные критерии используются
синтетически, взаимно дополняя друг друга.
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Беллер Алина Вячеславовна, г. Барнаул (участник)

Кубрина Анна Александровна, г. Новосибирск (диплом 1-й степени)
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ДИЗАЙН
11 КЛАСС
ДИЗАЙН ГРАФИЧЕСКИЙ
Содержание задания
Разработайте графический плакат (вертикальный или горизонтальный), отражающий основную
тему: «Поэзия цвета». Плакат должен быть выполнен в виде шрифтовой композиции. Шрифт можно
стилизовать, дополнить авторскими изображениями, выполненными в различных техниках, подобрать
цветовую гамму, грамотно презентовать ваши наработки на листе. Можно включить в плакат краткое
пояснение «Поэзия цвета – это…» (2–5 слов).
Также нужно добавить короткий пояснительный текст, включающий: суть идеи, описание графических, шрифтовых и художественных приемов, использованных в эскизах, объяснить выбор цветовой
гаммы, а также сделать пояснительные надписи к изображениям.
Функциональное назначение: плакат будет сопровождением к фестивалю «Новосибирск – столица
российского дизайна», должен соответствовать потребностям творческих и креативных людей, обращать на себя внимание.
Образное и графическое решение: соответствует заявленной теме, имеет цельную композицию,
включает авторские изображения, шрифтовой блок, грамотное цветовое решение и обоснованные графические приемы.
Состав изображений:
1) название темы, описательная концепция (идея);
2) эскизные варианты плакатов (2–3 или более);
3) шрифтовая композиция и авторские изображения с описаниями;
4) основное изображение плаката (или серии плакатов).
На выполнение задания отводится 8 академических часов (академический час = 45 мин.).
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение создавать грамотные графические композиции с
учетом законов композиции, особенностей цветосочетаний, шрифтовых приемов и приемов плакатной
графики.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную. Изображения могут быть выполнены как в цветной графике, так и в
черно-белой, если это соответствует вашей идее по раскрытию темы.
На листе размещаются все необходимые изображения (эскизные варианты, основное изображение
плаката). Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, пастель, гуашь, акварельные краски, кисти для рисования и
прочие инструменты на выбор автора.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (графический плакат) – 20 баллов.
2. Единство композиции (плакат как единый объект) – 20 баллов.
3. Качество и оригинальность дизайнерского решения плаката (графическая выразительность, шрифтовое решение, цветовое решение, целостность образа) – 20 баллов.
4. Оригинальность и новизна художественно-графических приемов (креативность идеи и графики)
– 20 баллов.
5. Композиция на листе, технические навыки, аккуратность исполнения, свободное владение материалами и инструментами, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.

31

11 КЛАСС
ДИЗАЙН ГРАФИЧЕСКИЙ
Содержание задания
Разработайте графический плакат (вертикальный или горизонтальный), отражающий основную
тему: 20-й международный конкурс модельеров «Сибирский кутюрье» (название включите в плакат).
Создайте цельную шрифтовую композицию, добавьте оригинальных авторских изображений, выберите
подходящую цветовую гамму, грамотно презентуйте ваши наработки на листе. Можете сосредоточиться
на одном плакате, либо разработать серию в едином стиле. Можно придумать свой девиз конкурса.
Также нужно добавить короткий пояснительный текст, включающий: суть идеи, описание графических, шрифтовых и художественных приемов, использованных в эскизах, объяснить выбор цветовой
гаммы, а также сделать пояснительные надписи к изображениям.
Функциональное назначение: плакат будет сопровождением к юбилейному 20-му международному
конкурсу модельеров «Сибирский кутюрье», должен соответствовать потребностям зрителей – творческой молодежи, известных модельеров, именитых дизайнеров, обращать на себя внимание.
Образное и графическое решение: соответствует заявленной теме, имеет цельную композицию,
включает авторские изображения, шрифтовой блок, грамотное цветовое решение и обоснованные графические приемы.
Состав изображений:
1) название темы, описательная концепция (идея);
2) эскизные варианты плакатов (2–3 или более);
3) шрифтовая композиция и авторские изображения с описаниями;
4) основное изображение плаката (или серии плакатов).
На выполнение задания отводится 8 академических часов.
Работа выполняется на листе бумаги формата А3 (30х42 см), лист выдается приемной комиссией и
снабжается штампом.
Основная цель этого задания – проверить умение создавать грамотные графические композиции с
учетом законов композиции, особенностей цветосочетаний, шрифтовых приемов и приемов плакатной
графики.
Требования к выполнению работы
Работа выполняется вручную. Изображения могут быть выполнены как в цветной графике, так и в
черно-белой, если это соответствует вашей идее по раскрытию темы.
На листе размещаются все необходимые изображения (эскизные варианты, основное изображение
плаката). Тестовые надписи и пояснения выполняются рукописно, разборчивым шрифтом.
Материалы и инструменты: графитовый карандаш, гелевые и шариковые ручки, рапидографы (тушь),
линеры, фломастеры, цветные карандаши, пастель, гуашь, акварельные краски, кисти для рисования и
прочие инструменты на выбор автора.
Критерии оценки:
1. Соответствие заданию (графический плакат) – 20 баллов.
2. Единство композиции (плакат как единый объект) – 20 баллов.
3. Качество и оригинальность дизайнерского решения плаката (графическая выразительность, шрифтовое решение, цветовое решение, целостность образа) – 20 баллов.
4. Оригинальность и новизна художественно-графических приемов (креативность идеи и графики)
– 20 баллов.
5. Композиция на листе, технические навыки, аккуратность исполнения, свободное владение материалами и инструментами, грамотность текстового сообщения – 20 баллов.
Работа оценивается по 100-балльной системе с шагом в 5 баллов. При этом следует учитывать, что
оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, взаимодополняя друг друга.
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