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   «Художественный дизайн»  

      Описание компетенции 

       «Дизайн» - художественное проектирование промышленных изделий, учитывающее форму, материал и 

назначение предмета. Деятельность дизайнера направлена на создание органичной человеку предметно -

пространственной среды. Современный дизайн является областью, где объединяются новейшие достижения 

науки, техники, гуманитарных знаний и художественно-эстетическая сфера; используются данные эргономики 

(науки, изучающей психофизиологические и функциональные особенности человека), экономики, экологии. 

Дизайнер руководствуется принципом функциональности форм, использует современные материалы и 

технологии, учитывает тенденции моды. 

В современном  дизайне  можно выделить несколько основных видов проектного дизайнерского творчества:  

• индустриальный дизайн 

• графический дизайн 

• дизайн архитектурной среды 

• дизайн одежды и аксессуаров 

• арт-дизайн или художественный дизайн. 

Требования к квалификации 

• понимать специфику выразительных средств различных видов искусства; 

• иметь реальные представления о процессе промышленного производства;  

• уметь разрабатывать эскизное решение будущей работы в цвете за определенный промежуток 

времени 

• уметь реализовывать художественный замысел в практической работе 

 

1. Конкурсное задание. Разработать эскиз и изготовить  арт-объект в виде декоративного панно 

на деревянной основе размером  не более 200 х 400 мм методом декорирования на определенную 

тему для конкретного интерьера 



      Задание компетенции имеет направленность на выполнение и реализацию задуманного образа объекта, а 

также самостоятельный творческий поиск решения в достижении конечного результата. Выполнение 

данного задания дает прекрасную возможность проявить себя творческим человеком. 

Примеры работ по компетенции, выполненные на квадратной форме 

 

Работы, выполненные на сложной форме 

 



 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.  

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

2.1. Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей) 

№  Рабочее Время на 

п/п Наименование модуля  

 время задание 



1 
Модуль 1. Исследование/Разработка 

Исследование по заданной теме. Эскиз 

      3 часа 

2 Модуль 2.  Создание художественного объекта      3 часа 

2.1. Продолжительность (лимит времени) выполнения задания 

Общая продолжительность выполнения задания 4 часа л 

       2.2.Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.) 

Предполагается изготовление арт-объекта в виде декоративного панно на деревянной 

основе размера не более 200 х 400 мм методом декорирования на определенную тему для 

конкретного интерьера. В данной работе участник покажет знание и умение работать с цветом в 

различных техниках декорирования по своему  выбору. 

       2.3.Последовательность выполнения задания 

Модуль 1: Разработка эскиза 

Исследование представленной тематики, создание эскиза арт-объекта (панно) для 

определенного интерьера помещения. 

При выполнении этого задания у конкурсантов будет возможность продемонстрировать их 

знания в понимании эскиза идеи будущей работы. 

Результаты работ должны быть представлены в виде ручной графики. 

Вся работа должна быть аккуратно и профессионально размещена на листе ватмана 

формата А3 в любой технике подачи эскиза. 

Модуль 2: Создание арт-объекта в виде настенного панно 

• Конкурсанту необходимо изготовить панно  в соответствии с  выполненным  

эскизом  из предоставленных материалов на деревянной основе 200 х 400 мм.  

2.4. Критерии опенки 

№ Критерии оценки Наивысший Шкала оценки 

  балл  



1 
Выполнение модуля в установленное 

время 

10 Объективная 

2 Исследование/Разработка 25 Объективная 

3 Дизайн, инновации, креативность 10 Субъективная 

4 Создание арт-объекта 30 Объективная 

5 Творческая составляющая 15 Субъективная 

6 Завершенность объекта 10 Объективная 

 Итого 100  

3.Требования охраны труда и техники безопасности 

       3.1.Общие вопросы 

В процессе изготовления Конкурсного задания на всех этапах участниками соблюдаются 

правила техники безопасности согласно правил техники безопасности на площадке. 

Работа участников будет оцениваться анонимно (слепая маркировка) так, чтобы 

исключить возможность предвзятого оценивания работы конкретного конкурсанта,  Эксперты не 

будут иметь доступ к работам конкурсантов и знать о своих успехах. Не должно быть никакой 

связи между конкурсантами и Экспертами во время выполнения каждого модуля.  

         3.2. Действия до начала работ 

Перед началом будет организован брифинг об организации конкурса и проведен 

инструктаж для участников по технике безопасности. Конкурсанты будут тянуть жребий для 

определения номера рабочего места, где они могут расположить свой toolbox. По правилам 

безопасности и справедливости, жюри выполнит проверку toolbox каждого участника. Жюри 

имеет окончательное право принятия решения - разрешать или запрещать использование тех или 

иных инструментов для работы на площадке. 

Участники будут иметь 15 минут, чтобы прочитать задание и еще 15 минут будет 

выделено для обсуждения задания со своим Экспертом. Задание перед началом чемпионата по 

решению Экспертов может измениться на 30%  согласно  регламента проведения чемпионата. 

Перед началом работ конкурсанты должны надеть спецодежду и убрать волосы  (собрать в 

хвост или заколоть заколкой на затылке).  

 

        3.3. Действия во время выполнения работ 



Использовать материалы и инструменты на рабочем столе разрешается только после 

проверки их Экспертами. 

Запрещается использовать механически поврежденные материалы и инструменты.  

Запрещается использовать детали, материалы, не установленные Конкурсным заданием. 

При работе с материалами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда и 

волосы их не касались. 

            3.4. Действия после окончания работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

Отключить электрические устройства от источника питания. 

Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, материалы и 

инструмент. 

Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

            3.5. Действия в случае аварийной ситуации 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует 

немедленно отключить источник электропитания и сообщить о случившемся Экспертам.  

При возникновении пожара или задымления следует принять меры к эвакуации  людей, 

сообщить об этом Экспертам и в ближайшую пожарную часть, а также приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо сообщить о случившемся 

Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, 

вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

                                                                Инфраструктурный лист 

 

Оборудование, инструменты, мебель 

Наименование 
Кол-во на одного 

участника(штук) 

Примечание 

Офисный стол бестумбовый (примерно 750 

х1190 х 650) 

1  



Офисный стул на колесиках с 

подлокотниками 

1  

Подрамник 400 х 600 1  

Расходные материалы 

Наименование 
Кол-во на одного участника 

(штук) 

Примечание 

Линейка металлическая L500 мм 1  

Ножницы 1  

Линейка угольник металлическая с углами 

30
о
 и 60

о
 

1  

Линейка угольник металлическая с углами 

45
о
 

1  

Палитра 1  

Клей Момент Кристалл, 30 мл 3  

Тюбик клея ПВА 120 гр 2  

Бумага для черчения А3   

Набор акварельных карандашей 24 цв. 1  

Ручки шариковые 2  

Ластик 1  

Набор карандашей простых НВ, В,2В 1  

Набор проф.фломастер (линер) черный 0.1, 

0.3, 0.5 мм 

1  

Гуашь Белила 0,5 л 2  

Гуашь цветная 0,2 л : 

Колер черный 1  

Колер желтый 1  

Колер алый 1  

Колер зеленый 1  

Колер синий 1  

Колер охра 1  

Колер коричневый 1  

Перчатки резиновые пара  



Ведро с тряпкой половой 1  

Халат 1  

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник  

Наименование 
Кол-во на одного участника 

(штук) 

Примечание 

Акварель набор 24 цв. 1  

А3 для акварели упаковка  

Цветная бумага комплект  

Стаканчик непроливайка 1  

Кисти для рисования   

Карандаши цветные 24 цв. 1  

Комната Экспертов 

Наименование 
Кол-во на одного участника 

(штук) 

 
Примечание 

Стол переговорный на 6 чел. 1  

Стол офисный 2  

Стул офисный 10  

Ноутбук с выходом в Интернет 2  

Принтер на А4 1  

Степлер (на всех) 2  

Ручка шариковая 10  

Общая инфраструктура конкурсной площадки 

Наименование 
Кол-во на одного участника 

(штук) 

 
Примечание 

Кулер 20  л (холодная/горячая вода) 1  

Часы настенные 1  

Инфодоска 1  

Огнетушитель углекислотный ОУ -1 1  

Набор (аптечка) первой медицинской 

помощи 

1  





КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

Оборудование, инструменты и мебель 
№2 Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех Ед. Кол-во 
1 Офисный стол бестумбовый (примерно 750x1190x650) http://www.naifl.ru/technics/stol alterna sk 12г kabinet referent b измешртения 1 
2 Офисный стул на колесиках с подлокотниками http://udolDno74.ru/office/tables and chairs for staff/kreslo sn 66 шт 1 
     
     

Расходные материалы 
№2 Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех Ед. Кол-во 
1 Декупажная карта по выбору http://leonardohobby.rhbhop/good 33396133242/ измешрте.ния 2 
2 Салфетки для декупажа по выбору http://leonardohobby.ru/ishop/good 28656752162/ шт. 3 
3 Мастихины в наборе http://www.indigoo.ru/product/1876/ набор 1 
4 Бумага для эскизов А3 http://www.indigoo.ru/product/830/ папка 0,5 
5 Доска(основа) http://leonardohobby.ru/ishop/good 29563946982/ шт 1 
6 Краски акриловые в наборе 12цв. http://leonardohobby.ru/ishop/good 5010100960/ шт 1 
7 Контур акриловый http://leonardohobby.ru/ishop/group 18307627642/ шт 1 
8 Кисть белка №4 http://www.indigoo.ru/product/kist belka kruglaya 04 kbk шт 1 
9 Кисть белка №8 http://www.indigoo.ru/product/954/   

10 Скотч http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/kleykie_lenty/15 шт 1 
11 Ножи с выдвижным лезвием http ://leroymerlin.rh/cataloghe/instrhmenty/hozyaystvennyy instrum шт 1 
12 Палитра для акварели http://www.indigoo.ru/product/1917/ шт 1 
13 Стикеры https://www.komhs.ru/katalog/bhmaga-i-bhmazhnye- шт  

14 Линейка металлическая 500 мм http ://laroumerlin. ru/cataloghe/instrumenty/iomesitelno razmeto chn шт 1 
15 Грунт для дерева yttp://leonardohobby.ru/ishop/good 26128909482/ шт. 0,5 
16 Лак акриловый http://leonardohobby.ru/ishop/good 5050600021/ шт. 1 
17 Лак шеллачный http://leonardohobby.ru/ishop/good 21816805772/ шт. 1 
18 Ведро с ручкой http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instr шт 1 
19 Лента малярная hutmtpesn:/t/ilnersotryumeernlitn_.druly/parodbuschtc/hleenstaro-mitealnyyarknha_yra-buonti/b1o5b4-95400-m74m/-h-50- шт 1 
20 Перчатки уп 6 шт hmt-

t1p:2//1l5er1o2y5m2/erlin.ru/catalogue/instrumenty/organizatsiya_rabocheg
o 

шт 1 
21 Спецодежда h_tmtpe:s//tlae/rsopyetmsoerdleing.drau/1ca1t8a7lo4g0u0e2//instrumenty/organizatsiya_rabochego шт 1 
22 Швабра http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument d шт 1 
23 Салфетки из микрофибры (упаковка 4 шт) http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument d шт 1 
24 Совок с метелкой http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_dlya_ubork шт 1 
25 Резиновые перчатки http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument d шт  

26 Проф.фломастер (линер) черный, набор https://www.komus.ru/katalog/pismennye- уп. 1 
27 Клей Момент Кристалл, 30мл hptrtipn:a/d/llerzohynmoestril/ilnin.reur/yc/antablogru-lein/keraosvk-ie/dkldeiin/kgo-en-t1a8k8tn0y-e4s-kclheie/r1n0y3e3-718 шт 1 
28 Тюбик клея ПВА 120 гр http://leonardohobby.ru/ishop/good 19715839582/ шт 1 
29 Стакан непроливайка двойной https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya- шт 1 
30 Ластик http://www.komus.ru/katalog/pismennye- шт 1 
31 Кнопки канцелярские http://leonardohobby.ru/ishop/good 4020700612/ шт 1 
32 Ножницы http://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie- шт 1 
33 Набор акварельных карандашей 12 цв. http://leonardohobby.ru/ishop/good 5040500511/ шт 1 
34 Ручки шариковые http://www.komus.ru/katalog/pismennye- шт  

35 Карандаш чернографитный НВ https://www.komus.ru/katalog/pismennye- шт 1 
36 Карандаш чернографитный В https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya- шт 1 
37 Набор губок https y/www.komhs.m/katetog/khozyyj stveonye-tovar2/hborochnyj- уп. 1 

     

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех Ед. Кол-во 
1 Краски акварельные в наборе 24цв. http://www.indigoo.ru/product/295/ измешртения 1 
2 А3 для акварели http://leonardohobby.ru/ishop/good 4020400572/ шт 1 
3 Карандаши простые ТМ, Т, М шт 1 
4 Линейка (маленькая) Длинна 30 см, ширина 2 см шт 1 
5 Набор треугольников https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya- шт 1 
6 Клей ПВА http://leonardohobby.ru/ishop/good 5206037292/ шт 1 
7 Цветная бумага http://leonardohobby.ru/ishop/good 4020400007/ шт 1 
8 Флешка на 4гб http ://www. ozon.rh/context/detail/id/7768719/ шт 1 
9 Стаканчик непроливайка двойной https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya- шт 1 
10 Карандаши цветные 24цв. shhttkposl:y///wtowvwar.yk-odmlyuas-.trvuo/rkcahtaelsotvga/t/opvrianrayd-dlelzyha-ndoosmti-ad/ltyoav-ary-dlya- шт 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех Ед. Кол-во 
1 Вешалка для одежды http://karkasmebel.ru/katalog mebeli/veshalki dlja ofisa/v шт 1 
2 Стол переговорный http://www.komus.ru/product/52159/ шт 1 

ЧЕМПИОНАТ  Региональный  чемпионат АБИЛИМПИКС 2018 
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Художественный дизайн (школьники) 

Г лавный эксперт  
Заместитель Главного эксперта  

Технический эксперт  

Эксперт по CIS  

Количество участников максимально 10 

http://www.naifl.ru/technics/stol_alterna_sk_12r_kabinet_referent_buk_bavariya
http://udobno74.ru/office/tables_and_chairs_for_staff/kreslo_sn_661-7077/
http://leonardohobby.rhbhop/good
http://leonardohobby.ru/ishop/good
http://www.indigoo.ru/product/1876/
http://www.indigoo.ru/product/830/
http://leonardohobby.ru/ishop/good
http://leonardohobby.ru/ishop/good
http://leonardohobby.ru/ishop/group
http://www.indigoo.ru/product/kist_belka_kruglaya_04_kbkhk_4_/
http://www.indigoo.ru/product/954/
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/kleykie_lenty/15
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/hozyaystvennyy_instrument/nogi/13336881/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/hozyaystvennyy_instrument/nogi/13336881/
https://www.komhs.ru/katalog/bhmaga-i-bhmazhnye-
http://www.castorama.ru/
http://www.castorama.ru/
http://leonardohobby.ru/ishop/good
http://leonardohobby.ru/ishop/good
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/instrument_dlya_obshchestroitelnykh_rabot/15494074/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/instrument_dlya_obshchestroitelnykh_rabot/15494074/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/organizatsiya_rabochego_mesta/spetsodegda/11874002/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/organizatsiya_rabochego_mesta/spetsodegda/11874002/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/organizatsiya_rabochego_mesta/spetsodegda/11874002/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/organizatsiya_rabochego_mesta/spetsodegda/13340434/
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_dlya_uborki/13130154/
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_dlya_uborki/17197292/
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_dlya_uborki/17557542/
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_dlya_uborki/17354374/
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/kontaktnye_klei/10337184/
http://leonardohobby.ru/ishop/good_19715839582/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-
http://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/lastiki-tochilki-linejki/lastiki/lastik-maped-domino-universalnyj-vinilovyj/p/329383/
http://leonardohobby.ru/ishop/good_4020700612/
http://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie-nozhnitsy-i-nozhi/nozhnitsy-standartnye/nozhnitsy-attache-195-mm-s-plastikovymi-prorezinennymi-ruchkami-/p/47585/
http://leonardohobby.ru/ishop/good_5040500511/
http://www.komus.ru/katalog/pismennye-
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-
http://www.komhs.m/katetog/khozyyj
http://www.indigoo.ru/product/295/
http://leonardohobby.ru/ishop/good
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-
http://leonardohobby.ru/ishop/good
http://leonardohobby.ru/ishop/good
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-001/black_napolnaja_cr-001
http://www.komus.ru/product/52159/


 

3 Стул http://meb-biz.ru/catalog/office chairs/chair from cloth_grey tc 2/ шт 1 1 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
№2 Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех Ед. Кол-во 
1 Стол переговорный (типа 1800x880x760) http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlya-restoranov-barok-kafe-i- ini' 2 
2 Стул http://meb-biz.ru/cytalog/office chairs/chair from cloth grey tc 2/ шт 10 
3 Ноутбук https://market.yandex.ru/product/10781899?hid=91013&CAT ID= шт 1 
4 Принтер https ://market.yandex.ru/product/1027656 ?hid= 13 8 (508 шт 1 
5 Линейка 30 см http://www.komus.ru/katalo2/pismennye-prinadlezhnosti/lastiki- шт 2 
6 Бумага 500 листов (на всех) httpy/www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga- шт 2 
7 Ручка шариковая http://wwnv.komus.ru/katalog/pismermye-prinadlezhnosti/sharikovye- шт 10 
8 Степлер (на всех) httpy/www.komus.m/katalog/kantstovarv/steplerv-i-skoby/steplerv- шт 2 

 ОБЩАЯ ИНФРАСТРУ] КТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ   

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
№2 Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех Ед. Кол-во 
1 Кулер 19 л (холодная/горячая вода) На усмотрение организатора ШТ/ 1 
2 Часы настенные http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10098987/ шт 1 
3 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 На усмотрение организатора ШТ 1 
4 Набор первой медицинской помощи На усмотрение организатора ШТ 1 

 

http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlya-restoranov-barok-kafe-i-
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
https://market.yandex.ru/product/10781899?hid=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2136921131%3A8~&gfilter=2142398532%3A-807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilter=2142398543%3A-1670617603&gfilter=2142398545%3A-1353576042&how=aprice&show-old=1
https://market.yandex.ru/product/10781899?hid=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2136921131%3A8~&gfilter=2142398532%3A-807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilter=2142398543%3A-1670617603&gfilter=2142398545%3A-1353576042&how=aprice&show-old=1
http://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/lastiki-tochilki-linejki/linejki-izmeritelnye/linejka-tukzar-metallicheskaya-dvukhstoronnyaya-15-sm/p/514965/
http://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/formatnaya-bumaga/bumaga-formatnaya-belaya-dlya-ofisnoj-tekhniki/bumaga-svetocopy-a4-80-g-kv-m-belizna-146-cie-500-listov-/p/13500/
http://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/formatnaya-bumaga/bumaga-formatnaya-belaya-dlya-ofisnoj-tekhniki/bumaga-svetocopy-a4-80-g-kv-m-belizna-146-cie-500-listov-/p/13500/
http://www.komus.ru/katalog/kantstovary/steplery-i-skoby/steplery-do-25-listov/stepler-8862-do-20-listov-sinij/p/256118/
http://www.komus.ru/katalog/kantstovary/steplery-i-skoby/steplery-do-25-listov/stepler-8862-do-20-listov-sinij/p/256118/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10098987/

