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ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП 

ДИЗАЙН 

 



Дизайн  9, 10, 11 классы 
 

Задание 

Ознакомьтесь с методическими материалами на странице 

олимпиады http://olymp.hse.ru/mmo/materials-design. 

Обратите внимание: 

1. Работа может быть сдана только один раз. 

2. Файл с работой не должен превышать по размеру 20 мегабайт. 

3. Разрешенные форматы файлов - ppt, pptx, pdf. 

4. К рассмотрению принимаются только работы без указания авторства, в 

том числе на титульном листе. В работе не должно быть никаких пометок, 

рисунков и т.п., не относящихся к заданию. 

Выполнить и загрузить задание необходимо до 10 декабря 2015 года. 

Убедительно советуем вам не откладывать загрузку работы на последний день, 

в случае возникновения технических проблем мы можем не успеть помочь вам. 

При возникновении вопросов в первую очередь ознакомьтесь с методическими 

материалами. Скорее всего, вы найдете ответ на свой вопрос там. 

В противном случае задайте свой вопрос на почту olymp@hse.ru. Лучше сделать 

это заблаговременно до окончания сроков отборочного этапа и до того, как вы 

загрузите свою работу в систему. 

http://olymp.hse.ru/mmo/materials-design
mailto:olymp@hse.ru
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ДИЗАЙН  

9, 10, 11 класс 

Время выполнения задания: 12.10.2015 – 10.12.2015 

 

Олимпиадное задание предусматривает выполнение проекта на одну из выбранных тем. 

Проект оформляется в презентацию размером не более 15 слайдов и загружается один раз 

в электронном виде в личном кабинете участника. Проект может быть выполнен в 

компьютерной технике или вручную. В последнем случае его необходимо отсканировать 

и перевести в электронный вид. 

К  загрузке допускается один файл в формате pdf размером не более 20 Мегабайт. В 

работе не должно быть никаких рисунков и иных пометок, не относящихся к заданию или 

указывающих на авторство работы (в том числе и в названии файла). 

На первом слайде размещается название проекта и, при необходимости, его краткое 

описание.  

 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА (100 баллов) 

Создайте проект. 

При подготовке творческого проекта необходимо выбрать одно из четырех направлений 

(коммуникационный дизайн, анимация и иллюстрация, дизайн среды, мода) и в 

соответствии с ним выполнить серию работ на свободную тему (от 6 до 12). 

Тема проекта выбирается самостоятельно и должна в полной мере раскрыть творческий 

потенциал и уровень художественного мышления участника. 

Проект должно отличать стилистическое единство, концептуальная завершенность, 

оригинальность авторского замысла, гармоничное цветовое и композиционное решение. 

Работы могут быть выполнены в  любой технике, но должны составлять стилистически 

единую серию, объединенную общей идеей.  

Ниже приведено описание каждого из четырех направлений. 

Коммуникационный дизайн: 

• серия плакатов; 

• серия обложек – музыкальных, книжных, журнальных; 

• серия книжных или журнальных разворотов; 

• серия шрифтовых композиций; 

• проектирование шрифта и примеры его использования; 

• серия знаков или пиктограмм и примеры их использования; 

• дизайн настольной игры; 

• серия упаковок; 

• фирменный стиль. 
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Анимация и иллюстрация: 

• серия персонажей/серия изображений одного персонажа; 

• серия книжных или журнальных иллюстраций; 

• комикс; 

• серия иллюстраций для обложек; 

• серия рисунков или иллюстраций на свободную тему; 

• серия кадров к придуманному мультфильму; 

• серия коллажей. 

Мода: 

• серия эскизов или макетов костюмов (театральных костюмов, другой одежды, 

аксессуаров); 

• серия фотографий коллекции одежды или аксессуаров; 

• серия фотографий модного образа. 

Дизайн среды: 

• предметно-пространственные композиции; 

• серия изображений, визуализирующих пространство (в любой технике); 

• эскизы или макеты серии элементов интерьера (светильники, мебель и т.д.); 

• серия предметов. 

 

 

С примерами выполнения работ по всем направлениям вы можете ознакомиться на 

странице олимпиады в разделе «Методические указания». 

http://olymp.hse.ru/mmo/materials-design
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