
Профиль «Дизайн»                9, 10, 11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

2016-2017 учебный год, отборочный этап 

ДИЗАЙН 

9, 10, 11 класс 

Время выполнения задания: 24.10.2016 – 11.12.2016 

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 направления, название проекта и, при 

необходимости, его краткое описание.  

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА (100 баллов) 

Создайте проект. 

При подготовке творческого проекта необходимо выбрать одно из направлений 

(коммуникационный дизайн, анимация/иллюстрация, дизайн среды, дизайн и фотография, 

дизайн и программирование, гейм-дизайн и виртуальная реальность, предметный дизайн/ 

дизайн будущего) 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 шрифтовых композиций; 

- фирменный стиль; 

- серия упаковок; 

- инфографика; 

- наружная реклама. 



Профиль «Дизайн»                9, 10, 11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

2016-2017 учебный год, отборочный этап 

Анимация и иллюстрация: 

- серия персонажей / серия изображений одного персонажа для мультфильма или 

компьютерной игры; 

- серия кадров к мультфильму или компьютерной игре; 

- серия книжных или журнальных иллюстраций; 

- серия иллюстраций для обложек; 

- комикс; 

- серия иллюстраций на свободную тему и в свободной технике.  

Дизайн среды: 

- предметно-пространственные композиции; 

- серия изображений, визуализирующих пространство; 

- эскизы или макеты серии элементов интерьера; 

- серия изображений для оформления фасадов; 

- серия предметов. 

Дизайн и фотография: 

- серия фотографий на свободную тему; 

- серия фотоколлажей на свободную тему; 

- серия рекламных полос, содержащих фотографии. 

Дизайн и программирование: 

- серии рекламных плакатов; 

- фирменного стиля; 

- инфографики. 

Гейм-дизайн и виртуальная реальность: 

- серия персонажей / серия изображений одного персонажа для мультфильма или 

компьютерной игры; 

- серия кадров к мультфильму или компьютерной игре; 

- серия книжных или журнальных иллюстраций; 

- серия иллюстраций для обложек; 

- комикс; 

- серия иллюстраций на свободную тему и в свободной технике; 

- настольная или карточная игра. 

Предметный дизайн. Дизайн будущего: 

- эскизы объекта(ов); 

- визуализации объекта(ов) в 3D-программах; 

- прототипы / модели объекта(ов), выполненные в любом материале. 

В отдельных файлах приведены примеры выполнения работ по направлениям. 
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