Компания «Фантазёр» продолжает большой дизайнерский конкурс «ФАНТАЗИРУЙ!» длинною в год.
Каждые два месяца будет опубликовываться конкурсное задание по созданию игр, наборов, упаковки, айдентики. Участники конкурса, зарекомендовавшие себя в течении всего 2016 года получат
возможность познакомиться с работой компании и начать в ней работать.
Официальный сайт конкурса: fantasize.ru
ЗАДАЧА КОНКУРСА:
Найти молодых специалистов, которые хотят развиваться в сфере промышленного дизайна. Найти
талантливых и увлечённых людей, для которых будет радостью создавать новые развивающие игры,
наборы для творчества и другие уникальные игрушки для всех возрастов.
НАГРАДЫ:
В каждом туре разыгрываются три денежные премии:

1. Конкурсное задание

1. Первая премия — 5000 рублей
Если работа выполнялась студентом под руководством наставника и его имя было указано
в анкете при подаче работы на конкурс, то куратору работы выплачивается дополнительная
премия — 1000 рублей.
2. Вторая премия — 2000 рублей
3. Третья премия — 1000 рублей
Организатор конкурса оставляет за собой право увеличить количество премий, если на конкурс
представлено большее количество достойных работ.
Главный приз конкурса
Участники конкурса, получившие две или более любых премий будут приглашены в компанию
«Фантазёр» для знакомства с коллективом и осмотром производства. Они получат возможность пообщаться со специалистами различных отделов и возможность начать свою профессиональную деятельность в лидирующей в России компании по разработке и производству развивающих игрушек.
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Свобода творческой мысли!
Сроки проведение: 31 мая — 23 июня 2016

Настоящий художник любит давать свободу своей фантазии! Рамки и ограничения — не для него.
Поэтому...
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ:
Разрабатываем набор для творчества взрослого или ребёнка
Тема набора
Это может быть набор на любую тему с любыми техниками. В данном конкурсе Вы можете отпустить
фантазию в свободное плавание!
Материалы для набора
Для своего набора Вы можете выбрать любые четыре вида материалов из основного списка.
Эти материалы есть на производстве, и реализация Вашей задумки будет проста. Вспомогательные
детали, такие как: клей, кисти, глазки, краски — Вы можете использовать без ограничений.
Техника исполнения
Набор должен содержать новую манеру исполнения или сочетание каких-либо широко известных
техник в новом виде. В классическом, неизменённом виде запрещается использовать техники: оригами, квиллинг, шитьё сумок и игрушек, шнуровки, фрески из сыпучих метериалов, расскраски,
картины из пластилина, бумажные аппликации.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
Конкурсный проект должен быть представлен в виде рисунков, чертежей или фотографий готового
украшения в формате jpg или pdf. Количество присылаемых файлов автор определяет сам, чтобы
показать свой проект с максимально выгодной стороны.
Файлы проекта отсылаются автором на электронный адрес: konkurs@fantasize.ru
Организатор конкурса самостоятельно опубликовывает принятые работы на сайте fantasize.ru
для проведения открытого олосования.
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Список основных материалов
Сроки проведение: 31 мая — 23 июня 2016

Галька белая
окатанная

Стакан стекляный
высота 10 см, d = 4 см
высота 14,5 см, d = 5,5 см

Пряжа для валяния
Глина голубая,
глина красная

Гипс
фасовка по 150 г

белая, вереск, голубой,
канарейка, кармин, липа,
морковный, орхидея, песочный, стальной, суровый,
тёмное золото, тёмно-зелёный, фисташковый, флокс,
шампанское, чёрный

Фольга мягкая 180 мкн
18 х 21 см

Формочки
пластиковые

Фольга
0,009 мм

Ситцевые
ткани

Ракушки
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Список основных материалов
Сроки проведение: 31 мая — 23 июня 2016

Пайетки d = 6 мм

Пампушки d = 15 мм

серебро, чёрный, зелёный,
коричневый, оранжевый,
голубой, фиолетовый,
золото, красный

розовый, жёлтый, салатовый, персиковый, голубой,
оранжевый

Песок
белый, голубой, жёлтый,
зелёный, коричневый,
красный, оливковый,
оранжевый, светло-зелёный,
серый, синий, фиолетовый,
тёмно-зелёный, чёрный

Пластилин
восковой

Бисер
золотой, белый, чёрный,
молочный, голубой, розовый

Вырезание рисунка
на клейкой основе
для аппликации
или как трафарет

Нитки бумажные
Выжигательный
аппарат

алый, красно-фиолетовый,
лимонный, малиновый,
чёрный, ярко-красный,
светло-жёлтый, тёмно-зелёный, молочно-белый,
светло-зелёный

Блёстки
Мыльная основа
белая и прозрачная

белый, вишнёвый, голубой,
золотой, красный, медный,
рыжий, светло-зелёный,
светло-розовый, серебро,
серый радужный, синий, тёмно-зелёный, тёмно-розовый,
чёрный

Тур №3

Список основных материалов
Сроки проведение: 31 мая — 23 июня 2016

Стразы цветные
и серебрянные

Гель
для свечей

Люминофор
порошкообразный

Краски
витражные

Фоамиран

Ленты атласные
5 мм

Печать рисунка
на ковре

Бумага
и картон

Печать рисунка
на фанере
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Список дополнительных материалов
Сроки проведение: 31 мая — 23 июня 2016

Фитиль
свечи

Рамка картонная
17 х 21 см

Копировальная
бумага

Рамка деревянная
30 х 40 см

Клей ПВА
и канцелярский

Кисти
разных размеров

Аркиловые
краски
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Анкета участника
Сроки проведение: 31 мая — 23 июня 2016

В письме с конкурсным проектом на электронный адрес: konkurs@fantasize.ru автор должен прислать следующую информацию:

1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Дата рождения
3. Полное название ВУЗа, факультет и специальность в котором учится или учился автор
4. Год окончания ВУЗа или номер курса (для студентов)
5. Контактный телефон и e-mail
6. Фотография для страницы голосования
7. Выполнялась ли работа под руководством наставника
По желанию автор может предоставить ссылку на своё портфолио.

ВАЖНО:
Факт отправки конкурсной работы и анкетных данных является согласием с условиями проведения
конкурса, опубликованными на сайте fantasize.ru

