
 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«BabySkills» по компетенции 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  

(3-4 классы) 

 

 

 

 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Форма участия в конкурсе 

2. Общее время на выполнение задания 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на представление задания: 20 мин. 

3. Задание для конкурса 

 

Конкурсное задание представляет собой профессиональную пробу в 

создании продуктов графического дизайна и предоставляет возможность для 

ранней профориентации, создает практикоориентированные условия для 

раннего профессионального самоопределения. 

Выполнение заданий предполагает демонстрацию визуальной 

коммуникации, уровня общекультурного развития, креативного мышления, 

владения интерактивным оборудованием, современными информационно-

коммуникационными технологиями.  

Содержанием конкурсного задания является создание визуальной 

коммуникации через символы, изображения, слова, образы. Задание включает 

в себя выполнение работ по планированию и созданию символического 

изображения (эмблемы). 

Конкурсное задание разработано по начальным навыкам специалиста, 

который обладает практическими умениями в создании фирменного 

(индивидуального) стиля символического изображения.  

Конкурс включает в себя создание эмблемы ко Дню Земли. Оценка 

производится в отношении демонстрации модулей КЗ. 

4. Модули задания и необходимое время 

Наименование модуля Соревновательный 

день 

Время на задание 

А Создание эмблемы ко 

Дню Земли 

С1 Подготовка – 19 

минут 

Демонстрация – 1 

минута 

 

 
Модуль А. Создание эмблемы ко Дню Земли. 

Цель: продемонстрировать умение в разработке и представлении эмблемы ко 

Дню Земли.  

Описание объекта: эмблема ко Дню Земли 

Лимит времени на подготовку задания: 19 минут 

Лимит времени на представление задания: 1 минута. 



Задание: 

1. Разработка эмблемы ко Дню Земли. 
1. Определить концепцию эмблемы, исходя из темы. 

2. Определить и выбрать дизайн эмблемы. 

3. Подготовить материалы и инструменты, необходимые для деятельности 

участника. 

4. Разработать эскиз (прототип) эмблемы. 

5. Подобрать возможную цветовую гамму и элементы изображения эскиза. 

6. Выполнить дизайнерское оформление эмблемы. 

 

2. Представление эмблемы ко Дню Земли. 
1. Представить эмблему ко Дню Земли. 

2. Продемонстрировать:  

- применение материалов и инструментов,  

- умение целесообразно применять материалы,  

- умение обосновать концепцию эмблемы. 

 

Примечание:  

Для выполнения конкурсного задания дети используют материалы и 

инструменты, заранее подготовленные наставником на рабочем месте (столе). 

Перед началом выполнения конкурсного задания участник показывает 

соответствующие материалы на столе в объектив камеры крупным планом.  

Эмблема может иметь любую геометрическую форму и соразмерна листу 

формата А4. 

Выполнение всех частей конкурсного задания (разработка и представление 

эмблемы) снимается на видеокамеру, при этом ракурс камеры должен быть 

направлен как на участника, так и на его рабочее место. Разработанная 

эмблема должна быть сфотографирована и отправлена вместе с видеороликом 

и другими фотографиями на указанную почту в Положении. 

5. Критерии оценки. 

 

Критерий Баллы 

Судейские 

оценки 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

А Создание эмблемы ко 

Дню Земли 

9 14,5 23,5 

 
 

 

 

 
 


