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.

Тур №4

Летние воспоминания
Сроки проведение: 1 сентября — 9 октября 2016

Лето — это пора путешествий в новые страны, отдыха у моря, встреч с заботливыми бабушками,
знакомств с новыми друзьями. Очень хочется оставить в памяти эти тёплые мгновения, поэтому...
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ:
Разрабатываем набор для оформления и сохранения летних воспоминаний. С помощью этого набора взрослый или ребёнок должен создать сувенир, альбом, картину или что-либо особенное,
способное отразить события этого лета.
Формат набора
Вы можете придумывать абсолютно любые изделия, в данном случае будет оцениваться оригинальность задумки. Из банальных примеров: это могут быть аккуратные бутылочки для песка из
путешествий, громадное пано-календарь для летних фотографий, бусы из собранных ракушек.
Реальные объекты
Очень желательно, чтобы в наборе использовались реальные объекты, привезённые или собранные летом. Как один из вариантов — набор может открываться в начале лета или перед путешествием и в него нужно будет находить и добавлять объекты во время самих событий.
Идея воспоминаний
Набор должен отвечать двум функциям: во-первых, во время его создания человек должен погружаться в памяти в самые яркие и приятные события и во-вторых, готовую вещь должно быть приятно хранить дома и показывать потом друзьям.
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.

Тур №4

Анкета участника
Сроки проведение: 1 сентября — 9 октября 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

