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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого
городского детского фестиваля дизайна «Перпетуум Мобиле» на 2021-2022 учебный год
(
далее Фестиваль), её организационно-методическое обеспечение и порядок участия в
Фестивале.

Положение разработано на основании рекомендаций по составлению положения о
творческом мероприятии с детьми в системе дополнительного образования детей СанктПетербурга, утвержденных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Дизайн - преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения
науки, техники, архитектуры, искусств, ремесел, экономики, гуманитарной культуры и
синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на жизнеобеспечение и
организацию деятельности человека, его духовное развитие. Сферой деятельности дизайна

является художественно-проектная организация форм, пространства, среды обитания,
информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических
стратегиях.
Фестиваль направлен на развитие интереса к творчеству, в частности, к дизайну и
создание условий для реализации творческой активности учащихся. Фестиваль является
длительным круглогодичным проектом, объединяющим разнообразные по форме
творческие, познавательные, воспитательные мероприятия: конкурсы, лекции, мастерклассы, творческие встречи, детскую конференцию, летнюю практику и т.п., организуемые
на протяжении всего учебного года, а также в дни летних школьных каникул (с сентября по
сентябрь). Мероприятия Фестиваля предназначены для детей от 7 до 17 лет, интересующихся
художественным творчеством, конструированием, дизайном и архитектурой. Допускается и
приветствуется подключение педагогов и родителей.
Участие в Фестивале позволит прослушать лекции дизайнеров-профессионалов,
специализирующихся в различных областях дизайн-деятельности, познакомиться на
практике с процессом «дизайн-мышления» - основной инновационной технологической
стратегией современного общества, заняться проектированием необычных архитектурных и
технических объектов в творческих группах, провести модное дефиле, выступить на детской
конференции, принять участие в конкурсах, выставках и совместных проектах с
социальными партнёрами Детского дизайн-центра, пригласить на Фестиваль
заинтересованных сверстников.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Развитие и стимулирование у детей и подростков познавательного интереса к художественнопроектной и профессионально-ориентированной деятельности, направленной на
социализацию в пространстве города и общества.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
•

Привлечение внимания к дизайн-педагогике в области дополнительного образования
детей, пропаганда и популяризация детского дизайн-образования.

•

Развитие и стимулирование у детей и талантливой молодёжи интереса к практической
деятельности дизайнера,архитектора.
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•

Формирование навыков совместной деятельности детей в разновозрастных группах
путём проведения мероприятий в формате «дети - детям», привлечение старших
детей к работе с младшими.

•

Расширение возможностей использования креативных педагогических технологий на

практике.
•

Обмен педагогическим опытом и творческими идеями,повышение

профессионального мастерства педагогов.
•Привлечение родителей к творческой и воспитательной деятельности.
•

Взаимодействие творческих образовательных организаций города.

•

Расширение социальных связей.

•

Установление межличностных контактов.

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ
УЧРЕДИТЕЛЬ
Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
•
•

Детский дизайн-центр отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
Городское учебно-методическое объединение (ГУМО) руководителей и педагогов
дополнительного образования государственных образовательных учреждений по

направлению «дизайн».
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
•

Санкт-Петербургского Союза дизайнеров;

•

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
им.А.Л.Штиглица.

4. ОРГКОМИТЕТ
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
•

Оргкомитет Фестиваля формируется из:
о представителей Союза дизайнеров России и Санкт-Петербургского Союза

дизайнеров;
о администрации отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;

о педагогов Городского учебно-методического объединения по направлению
«дизайн»;
о ведущих педагогов Детского дизайн-центра;
о сотрудников привлеченных творческих организаций города.
•

Списочный состав оргкомитета утверждаются приказом генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за месяц до проведения мероприятия.
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ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА
•
•
•
•

Определяет содержание Фестиваля в соответствии с Положением.
Разрабатывает и утверждает сценарии проведения мероприятий Фестиваля.
Разрабатывает и подготавливает приглашения, плакаты, информационные буклеты.
Организует и обеспечивает работу творческих мастерских и мастер-классов.

•

Формирует список членов жюри для подведения итогов конкурсов и утверждает его
не позднее, чем за месяц до проведения мероприятия отдельным приказом.

•

Подводит итоги по мероприятиям.
Разрабатывает и подготавливает дипломы,благодарности, призы.
Организует церемонию награждения для победителей,лауреатов и участников

•
•

конкурсов.
•
•

Работает с возможными партнёрами и благотворителями Фестиваля.
Разрешает конфликтные ситуации.

5. УЧАСТНИКИ
•

•
•
•

В Фестивале принимают участие учащиеся детских коллективов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области: студий дизайна,художественного конструирования,
оригами, творческих объединений,художественных школ, отделений
дополнительного образования общеобразовательных школ и других профильньпс

детских коллективов.
Допускается участие профильных детских коллективов из других регионов России.
Возраст участников — от 7 лет до 17 лет.
К участию в Фестивале допускаются только коллективы и учащиеся, своевременно
зарегистрировавшиеся (подавшие заявку) путём заполнения гугл-формы.
Актуальная информация о порядке регистрации и ссылка на гугл-форму будут даны в
информационном письме за месяц до начала мероприятия, а также в группах
социальной сети ВКонтакте:
о «ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ"»:

https://vk.com/perpetuum mobile Ге
о «ГУМО педагогов дизайна»: https://vk.com/gmodesign
о При возникновении проблем с регистрацией обращайтесь с вопросами по
адресу электронной почты: ддс-vistаа,,таг1.ги

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

•

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Невский, 39, Детский дизайн-центр отдела техники.
Площадки учреждений города (по согласованию).

•

Выездные мероприятия.

•

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
•

Мероприятия Фестиваля: сентябрь-июнь.

•

Подведение итогов конкурсных мероприятий Фестиваля: июнь-сентябрь.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
По заявкам формируются рабочие группы с учётом возраста участников и программы
мероприятий Фестиваля.
Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить форму проведения
мероприятия (очная / дистанционная).
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ПЛАНИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
•

Лекторий:
о цикл открытых лекций дизайнеров-профессионалов (в том числе выпускников
Детского дизайн-центра), специализирующихся в различных областях дизайн-

деятельности;
о встречи с преподавателями кафедр дизайна различных высших и средних
специализированных учебных заведений Санкт-Петербурга для родителей и
старших учащихся.
•

Летняя школа дизайна:
о «Лето идей»: мастер-классы для детей 7-10 лет в сопровождении родителей,

педагогов.
о «Проектные мастерские»для учащихся 11-17 лет.
о «Летняя практика»: создание учащимися творческих работ на свободную тему,
исследование выразительных возможностей графических и живописных
материалов.
•
•

Серия выставок «Творческий портрет»: краткосрочные выставки домашних работ
учащихся в целях поддержки талантливых и одарённых детей.
Конкурс «Sтаrt-АКТ» — фотоконкурс с использованием смартфонов и электронных

ресурсов.
•
•

Конкурс «Скетчбук» — конкурс авторских скетчбуков,записных книжек, блокнотов.
Конкурс «Дипломный проект» — конкурс итоговых проектов учащихся выпускного
курса Детского дизайн-центра, проходящий в формате открытой публичной очной
защиты проектов.

•

Детская конференция «АРТ-презентация».

Календарь проведения мероприятий прилагается (Приложение №1).

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Участники Фестиваля награждаются дипломами победителей и лауреатов по итогам
проведения конкурсов, сертификатами участников, благодарностями оргкомитета
Фестиваля.
КОНКУРСЫ
Победители и лауреаты конкурсов определяются специальным жюри, списочный состав
которого утверждается приказом генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за месяц до

проведения мероприятия.

Конкурс «Smart-ART»
•

Жюри осуществляет оценку конкурсных работ участников с учётом следующих
критериев:
о соответствие условиям и тематике конкурса;
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•

о оригинальность идеи;
о композиционная целостность кадра и оригинальность композиции;
о образное видение.
Учитываются результаты зрительского голосования в электронных ресурсах:

https://vk.com/smartart challenge
•

По итогам работы жюри участники конкурса отмечаются дипломами победителей и
лауреатов в двух возрастных группах (общее количество победителей — не более 30°/о
от общего количества участников конкурса):
о 10-13 лет;
о 14-17 лет.

•

Участники конкурса,не вошедшие в число победителей и лауреатов,получают
сертификат участника.

Конкурс «Скетчбук — маленькая жизнь»
• Жюри осуществляет оценку конкурсных работ участников с учётом следующих

•

критериев:
о соответствие условиям и тематике конкурса;
о оригинальность идеи и техники исполнения;
о качество исполнения;
о объём вьшолненной работы (количество разворотов).
Учитываются результаты зрительского голосования в электронных ресурсах:

11 р8://У1(.сош!
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•

По итогам работы жюри участники конкурса отмечаются дипломами победителей и
лауреатов в трёх возрастных группах (общее количество победителей — не более 30%
от общего количества участников конкурса):
о 7-10 лет,
о 11-13 лет,
о 14-17 лет.

•

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов,получают
сертификат участника.

Конкурс «Дипломный проект»
•

•

•

Жюри осуществляет оценку конкурсных работ участников с учётом следующих
критериев:
о соответствие условиям и тематике конкурса;
о оригинальность идеи и техники исполнения;

о качество исполнения;
о объём вьшолненной работы (количество разворотов).
По итогам работы жюри участники конкурса отмечаются дипломами победителей и
лауреатов (общее количество победителей — не более 30°/о от общего количества
участников конкурса).
Участники конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов,получают
сертификат участника.

ВЫСТАВКИ
Участники, представившие авторские выставки домашних творческих работ, отмечаются
дипломами лауреатов Фестиваля.

r

ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Участники проектных мастерских, получают значки-наклейки с символикой Фестиваля,
наиболее активные отмечаются специальными дипломами.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
•

Участие в Фестивале бесплатное.

•

Проезд,питание, проживание участников и сопровождающих,перевозка конкурсных
работ, издание рекламно-информационных материалов осуществляется за счёт
участников.

10. КОНТАКТЫ для связи
Галина Михайловна Корнева,руководитель городского учебно-методического
объединения руководителей и педагогов дополнительного образования государственных
образовательных учреждений по направлению «дизайн».
Телефон: 310-40-39.
E-mail: ддc-vista@mail.ru

Приложение №1

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
проводимых в рамках Открытого городского детского фестиваля дизайна
Перпетуум Мобиле»
Дата
проведения
сентябрь —
июнь

октябрь —
март

апрель —

июнь

Мероприятие

Место проведения

Лекторий:
• Цикл открытых лекций дизайнеров-профессионалов
(в том числе выпускников Детского дизайн-центра),
специализирующихся в различных областях дизайндеятельности для учащихся основного и специализированного
курсов Детского дизайн-центра,
их родителей и педагогов, и других заинтересованных
участников Фестиваля.
• Встречи с преподавателями кафедр дизайна различных
высших и средних специализированных учебных заведений
Санкт-Петербурга для родителей и старших учащихся.
Выставки: «Творческий портрет» — краткосрочные выставки
домашних работ учащихся в целях поддержки талантливых и
одарённых детей.

Детский дизайн-центр
отдела техники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ;
Учреждения города

Конкурсы:
• «Smart-АRT» — фотоконкурс с использованием смартфонов и
электронных ресурсов.

https://vk.com/smartart challenge
Подведение итогов — июнь.
• «Скетчбук — маленькая жизнь» — конкурс авторских
скетчбуков, записных книжек, блокнотов.

Детский дизайн-центр
отдела техники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
Учреждения города
Детский дизайн-центр
отдела техники
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(стартовое занятие);
Соответствующие
группы ВКонтакте

https://vk.com/club 193427424

июнь

Подведение итогов — сентябрь.
• «Дипломный проект» — конкурс итоговых проектов учащихся
выпускного курса детского дизайн-центра.
Подведение итогов и открытая очная защита проектов — июнь.
Детская конференция «АРТ-презентация»
(выступления учащихся с докладами и презентациями о
дизайнерах,архитекторах, художниках, различных стилях и
направлениях искусства,дизайна, архитектуры).

июнь

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА

июнь

«Лето идей»: мастер-классы для детей 7-10 лет, в сопровождении
родителей, педагогов.

июнь

Проектные мастерские для учащихся 11-17 лет:
• «АРТ-объект»: пространственное архитектурное
макетирование объектов.
• «Дефиле-маскарад»: шествие-дефиле костюмов-конструкций,
сконструированных на мастер-классах.
• «День натюрморта»: разработка собственной технологии
исполнения поставленного натюрморта.
• «День шрифта. Археология буквы»: исследование
выразительных возможностей букв.
«Летняя практика»: создание учащимися творческих работ на
свободную тему, исследование выразительных возможностей
графических и живописных материалов.

июнь

июнь

Подведение итогов Фестиваля

Детский дизайн-центр
отдела техники
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