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Конкурсное задание 

Теория 

Теоретические знания необходимы, однако не подлежат отдельному 

тестированию 

Знание правил и законов не тестируется отдельно 

Практика 

Серия из 3-х отдельных модулей для 3-х дней соревнований 

 

• 1 день 

Корпоративный дизайн 

Конкурсантам предлагается разработать логотип для фестиваля, фирменные 

блоки, правила использования фирменных блоков (фирменный блок, 

цветовое и монохромное решение, фирменная цветовая палитра, фирменные 

шрифты) 

А также разработать сопутствующий полиграфический пакет: диплом 

участника, пригласительный билет. Разработать пакет сувенирной 

продукции. 

 

• 2 день 

Информационный дизайн 

Афиша для фестиваля, каталог продукции для медицинской компании плюс 

обложка. 

 

• 3 день  

Дизайн упаковки 

Предлагается разработать упаковку для медицинской продукции с 

оригинальной конструкцией плюс графическое оформление. Выполнить 

макет в материале. 

 

 

 

Основные технические параметры создания продукта: 

 Формат документа по требованию     
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 Цветовая модель документа Pantone, CMYK, RGB 

 Шрифты в кривые 

 Overprint при использовании черного цвета 

 Припуски под обрезку по требованию. 

 Метки реза с учетом установленных припусков под обрезку 

 Разрешение использованных элементов и картинок 300 dpi 

 Контур вырубки и линии сгиба, размещенные на развертке 

упаковки 

 Дополнительные линии резки на упаковке (пунктиром) 

 

Технические параметры сохранения продукта: 

 Рабочий файл в формате Ai 

 Файл PDF-Х/1а: 2001   

 Линкованность вставленных элементов 

 ICC Profile: Сoated Fogra 39 

 

 

Конкурсант обязан знать и понимать: 

 принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при 

разработке дизайна;  

 различные целевые рынки и элементы дизайна, 

удовлетворяющие каждое направление рынка. 

 принципы эстетического и творческого дизайна 

 концепцию и конкретные элементы дизайна 

 общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции 

  различные сохранения файлов в форматы для изображений, 
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иллюстраций и макетов 

 правила оформления текста и элементов текстовой 

информации 

 

Конкурсант обязан уметь: 

 Выбрать идею, которая может быть воспроизведена в 

отведенное время. 

 Выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и 

целевым рынком. 

 Выбрать формат издания, чтобы сделать его читаемым и 

последовательным. 

 Использовать и размещать элементы графики в хорошо 

сбалансированной композиции. 

 Сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее 

визуальное воздействие. 

 Транспонировать идею в эстетический и креативный дизайн. 

 Нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, 

карты или любой другой графический элемент в Векторном 

формате. 

 Создать оригинальные иллюстрации или фон, используя 

векторные приложения. 

 Создавать оригинальный фотомонтаж или фон с 

использованием растровой основы. 

 Создавать визуальные и специальные эффекты на 

изображениях. 

 Создавать специальные элементы дизайна. 

 Настраивать разрешение и цветовой режим изображения. 
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 Конвертировать изображения из одной цветовой модели в 

другую, используя подходящий цвет ICC профиля. 

 Использовать точные измерения. 

 Использовать RGB, CMYK и Плашечные Цвета. 

 Добавлять необходимые линии обрезки или линии 

складывания в макете. 

 Заверстывать и располагать элементы текстовой и графической 

информации. 

 

 

 

 


