Выставка-конкурс
Среда, 03.04.13

25-29 апреля в Чебоксарах проводится третья международная выставка-конкурс,
посвященная 25-летию Союза дизайнеров Чувашии и 10-летию фестиваля
«Чебоксары-Столица российского дизайна -2003».

Цели выставки-конкурса:
- выставка призвана способствовать профессиональному общению деятелей
культуры и искусства, пропагандировать творческие достижения в сфере дизайна,
архитектуры и декоративно-прикладного искусства на территории Чувашии, России и
СНГ;
- предоставить общественности информацию о современном состоянии дизайна,
архитектуры и декоративно-прикладного искусства в Чувашии, России и СНГ;
- демонстрация творческого потенциала специалистов, работающих в области
дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
- обмен опытом дизайнеров, архитекторов и художников Чувашии, России и СНГ;
- укрепление разносторонних культурных связей между городами Чувашии, России и
СНГ;
- способствование последовательному формированию и укреплению позитивного
имиджа Чувашии как дизайнерской и культурной территории в масштабах России и СНГ;
- предоставить возможность молодым и талантливым специалистам заявить о себе,
а также привлечь внимание жителей региона к их проектам;
- участниками выставки-конкурса могут стать профессиональные дизайнеры,
архитекторы и художники персонально и в составе авторских коллективов, профильные
учебные заведения, преподаватели, студенты, проектные и производственные
организации.

Номинации выставки-конкурса:
-

Дизайн городской среды
Предметный дизайн
Дизайн интерьера
Дизайн мебели и оборудования
Графический дизайн
Арт-дизайн
Дизайн костюма
Дизайн-педагогика
Дизайн текстиля
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- Керамика

Награды:

Всем участникам выставки-конкурса вручается свидетельство участника
выставки-конкурса “ШУПАШКАРТ 13”.

В каждом разделе выставки-конкурса определяются три победителя (лауреаты 1, 2, 3
степени, которые награждаются дипломами).

Организаторы и спонсоры выставки-конкурса могут учреждать дополнительные призы
для поощрения отличившихся участников.

Организаторами проводится конкурс среди журналистов на лучшее освещение
конкурса-выставки.

Прием работ будет производиться до 22 апреля 2013 года.

Программа мероприятий в рамках выставки - конкурса

25 апреля – молодежный граффити конкурс «Art yard. Джем-дизайн», посвященный
25-летию Союза Дизайнеров Чувашии

11:00 (площадка перед ЧГХМ, ул. Калинина, д. 60).

Открытие выставки
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16:00 (ЧГХМ, ул. Калинина, д. 60).

26 апреля – круглый стол «Организация музейного пространства» (ЧГХМ, ул. Калинина,
д. 60),

Круглый стол «Непрерывное дизайн-образование» (ЧГХМ, ул. Калинина, д. 60;

27 апреля – мероприятия, посвященные Всемирному дню графического дизайна.

Лекции и мастер-классы по дизайну:

Линецкий Александр Борисович г. Санкт-Петербург

зам. председателя Правления Санкт- Петербургской

региональной организации Союза дизайнеров России,

создатель и главный редактор портала: design-union.ru

Сумароков Виктор Валериевич г. Тула

Вице-президент Союза дизайнеров России,
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Руководитель экспертного отдела консультативного совета

по правовой охране дизайна при Роспатенте,

директор дизайн-студии “Союз дизайнеров”

Сорокин Геннадий Арсентьевич г. Пермь

Член Совета Союза дизайнеров России,

председатель правления Пермского отделения СДР.

29 апреля – международная научно-практическая конференция «Социальная
интеграция дизайна и декоративно-прикладного искусства в образовательном
процессе». Начало в 13 часов. Президентский бульвар, 19, ауд. № 403.

Справки по телефону: 8-903-389-60-74, e-mail: design_chuvashia@mail.ru (Астраханцев
Александр Аркадьевич).
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