
Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г.

Направление олимпиады: «Дизайн»

Профиль: «Дизайн»

Тема: «Брендинг телевизионной программы по культуре»

Задание состоит из теоретической и практической части.

Теоретическая часть: эссе
В эссе участник олимпиады в свободной форме описывает, почему он

выбрал какое-либо направление из области культуры, например: музыка, 
кино, театр, изобразительное искусство, дизайн, архитектура, мода, танец и
другое. Участник обосновывает, почему именно этому направлению
необходимы изменения и разработка брендинга, описывает портрет
потенциального зрителя программы, его предпочтений и ожиданий. Какие
возможности открывает брендинг телевизионному каналу, с выбранным
направлением?  Какие новые аудитории могут быть охвачены и привлечены
данным проектом, какие новые цели удастся реализовать?

Практическая часть: предложения по брендингу и созданию новой
коммуникационной стратегии телевизионного канала по культуре
(предлагается выбрать одно из направлений культуры).

Задание включает 4 части.
Часть 1. Эссе (обязательно предложить название программы и обосновать
его). Итоговая презентация для просмотра всего задания в целом. 
Максимальная оценка – 30 баллов.

Часть 2. Разработка дизайн-проекта оформления студийного пространства. 
Максимальная оценка – 25 баллов.

Часть 3. Создание заставки телевизионной программы по культуре
(статическая картинка + раскадровка для анимации – не менее трех кадров). 
Максимальная оценка – 15 баллов.

Часть 4. Создание визуальных носителей малого фирменного стиля
телевизионной программы по культуре (выбранное направление): логотип, 
дизайн микрофона, визитка (бизнес-карточка). 
Максимальная оценка – 30 баллов. 

                                           ЧАСТЬ 1. 
                                          
                                           1. ЭССЕ

В эссе необходимо отразить основную идею проекта. Провести
исследовательскую работу по выбранной программе телевизионного канала
по культуре, обосновать название программы, объяснить необходимость
брендинга выбранного вами направления. Предоставить итоговую
презентацию для просмотра всего задания в целом.

Критерии оценки.
При выполнении задания необходимо продемонстрировать следующие

навыки и умения:
1) Умение формулировать свои мысли и объяснять свою авторскую идею.
2) Умение выстраивать аргументацию своей авторской позиции.
3) Умение нестандартно подходить к поставленной задаче.
4) Навык грамотной организации письменного текста и визуальной подачи
материала.



                  2. СОЗДАНИЕ ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Создайте итоговую презентацию для удобного и целостного просмотра 

вашего проекта.
Критерии оценивания работы в целом:
• объем и качество предоставленных разработок;
• наличие в разработках дизайнерского мышления (оригинальность 
исполнения, креативность, перспективность и др.);
• умение раскрыть творческий замысел и авторскую тему;
• уровень владения графическими техниками;
• знание базовых основ цветоведения, композиции и перспективы;
• умение представить проект в формате презентации.

                                           ЧАСТЬ 2. 

СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ОФОРМЛЕНИЯ СТУДИЙНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Примените предложенную тему по реализации телевизионной 
программы по следующим направлениям:

1) функциональное зонирование пространства (хранение атрибутов и 
костюмов, приготовление к съемкам, место для выступления, 
демонстрации или беседы и т. д.).

2) расстановка мебели и оборудования.
3) световое зонирование (схема освещения).
4) эскизы планировки пространства по зонам различной 

функциональности.
Проект может быть выполнен в программах SKETCHUP или 3DMAX, 

либо в ручной графике. В графической подаче должны быть представлены 
ортогональные проекции: план и 2 фронтальных вида, а также наиболее 
информативные изображения в перспективе или аксонометрии. Весь комплекс 
заданий представляется в виде единой презентации в pdf формате.







Критерии оценивания
При выполнении задания необходимо продемонстрировать следующие 

навыки и умения:
1) Понимание стиля (разностилевой, единый стиль) и композиции (цвет и 
свет).
2) Умение мыслить творчески и нестандартно.
3) Умение создавать проект в соответствии с поставленной задачей.
4) Умение работать в специализированных программах,
5) Умение создавать офисное пространство рабочей студии или жилое 
помещение квартирной студии или др.

ЧАСТЬ 3.

СОЗДАНИЕ ЗАСТАВКИ И РАСКАДРОВКИ АНИМАЦИИ

Создайте заставки (статические картинки) для предложенной 
телевизионной программы по культуре. При этом предложите раскадровку не 
менее трех кадров для анимации.



Критерии оценки.
При выполнении задания необходимо продемонстрировать следующие навыки 
и умения:
1) Умение оформлять проект для целостного просмотра.
2) Навыки мыслить структурно.
3) Умение работать в специализированных программах.

ЧАСТЬ 4.

СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛОГО ФИРМЕННОГО СТИЛЯ (ЛОГОТИП/
ЗНАК, ВИЗИТКА (БИЗНЕС-КАРТОЧКА), ДИЗАЙН  МИКРОФОНА)

Создайте логотип, визитку телевизионной программы по выбранному 
направлению культуры. Разработайте дизайн микрофона к данной программе.
Критерии оценки.



При выполнении задания необходимо продемонстрировать следующие навыки 
и умения:
1) понимание стиля, цвета и композиции;
2) умение мыслить творчески и нестандартно;
3) умение создавать проект в соответствии с поставленной задачей;
4) умение работать в специализированных программах.


