ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс «ЖАШ ДИЗАЙНЕР-2020» для молодых дизайнеров
в рамках III региональной научно-практической on-line видео
конференции «Наука. Технологии. Инновации – 2020» посвященной году
«Развития регионов, цифровизации страны и защиты детей»
27 мая 2020 г., ОшТУ, г. Ош
1.Организаторы конкурса
Ошский технологический университет имени
М.М.Адышева кафедра «Технология легкой промышленности».

академика

2. Место проведения Конкурса
Г. Ош, район Юго-Восток, ул. Исанова, 95 Конкурс «ЖАШ ДИЗАЙНЕР2020» для молодых дизайнеров в рамках III региональной научнопрактической on-line видео конференции «Наука. Технологии. Инновации –
2020» посвященной году «Развития регионов, цифровизации страны и защиты
детей».
On-line видеоконференция состоится 27 мая 2020 г. в 11:00
Ссылка конференции:
https://us04web.zoom.us/j/7543713458?pwd=aFlqTzVlQnlmOEdqMzZIQWk3M25tU
T09
Идентификатор конференции: 754 371 3458
Пароль: jashdis
3. Цель Конкурса
Развитие индустрии моды в Кыргызстане, творческое взаимодействие и
обмен опытом дизайнеров, художников и студентов.
Практическое освоение навыков создания коллекций модной одежды
студентами-дизайнерами. Пропаганда новых, смелых решений в одежде,
графическом и прикладном дизайне.
Знакомство участников конкурса и выставки с творчеством молодых
дизайнеров.
Профориентация молодежи в вопросах получения специальности
«дизайнер».
4. Участники Конкурса

К участию в конкурсе «Жаш дизайнер - 2020» приглашаются учащиеся и
студенты образовательных учреждений профессионального образования, а также,
учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, желающие связать свое
будущее с направлением «Дизайн».
В конкурсе можно участвовать на кыргызском и русском языках.
5. Номинации
Участникам конкурса предлагается представить свои работы по двум
направлениям:
1. Дизайн костюма;
2. Графический и прикладной дизайн.
В направлении «Дизайн костюма» участвуют коллекции одежды (от 5 до
7 моделей и одного отшитого образца), которые оцениваются в рамках
следующих номинаций:
1. «Этно-микс»– коллекция по мотивам одежды народов разных стран, а
также современная интерпретация национальной одежды;
2. «Городской стиль»–одежда для города, авторское «prêt à porter»,
одежда для выхода в свет, вечерний гардероб;
3. «Виртуальная жизнь» - одежда в стиле «Авангард», отразить влияние
всемирной пандемии на жизнь человека.
В направлении «Графический и прикладной дизайн» предлагается
представить работы (работы оформленные на формате А3 или более, длина по
ДПИ не менее 32 см) в следующих номинациях:
1. «Модная иллюстрация» - эскизы коллекции, рекламный плакат
современных образов моды, модные коллажи и зарисовки, оригинальные
техники графической подачи и пр.
2. «Экология сегодня» – визуальная реклама здорового образа жизни,
протест против загрязнения окружающей среды и отражение других социальных
проблем современного общества.
3. «Прикладной дизайн» – проекты, связанные с созданием керамических,
текстильных, ювелирных и других изделий прикладного характера.
6. Условия участия
Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на участие в конкурсе
(Приложение). Заявки для участия отправлять до 22 мая 2020 года включительно,
а фото и видеоматериалы конкурса до 25 мая 2020 года на электронный адрес
оргкомитета bnazka85@gmail.com .
Участие в конкурсе бесплатное!
7. Конкурстун жюриси

Жюри конкурса работодатели в области дизайн-проеткирования, члены
Союза художников Кыргызстана, руководители профтехучилищ, преподаватели
кафедры ТЛП и партнеры кафедры.
8. Призовой фонд
Все победители и участники конкурса будут награждены дипломами и
призами от спонсоров. Победители конкурса будут награждены дипломами I, II,
III степени и Гран при.
10. Контакты оргкомитета конкурса
Заявки, работы и интересующие вопросы присылать на адрес
bnazka85@gmail.com.
Руководитель проекта: Бакирова Назгуль Асанкановна – к.т.н., зав.
кафедрой «Технология легкой промышленности».
Контактные телефоны:
Направление«Графический и прикладной дизайн»
Ст. преп. каф ТЛП Молдошова Аида Буркановна - +996 773 352 543;
Преп. каф ТЛП Оморов Жумабек - +996 779 778 999;
Направление «Дизайн костюма»
Доцент каф ТЛП Сыдыкова Жаннат Абдукамаловна - +996 777 462 428;
Ст. преп. каф ТЛП Абдыкалыкова Назгуль Сулаймановна - +996 550 736421;

Приложени
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе “Жаш дизайнер-2020”
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