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Окончание
приема заявок

Объявление 
номинантов

Открытие выставки и 
награждение победителей 



ОРгаНИЗаТОР

Всероссийский музей декоративного искусства — крупнейший 
в России музей декоративного искусства. Музей расположен 
в старинном особняке в центре Москвы. Коллекция музея 
насчитывает более 250 000  произведения искусства 
XVII — XX веков. Сегодня музей активно формирует коллекцию 
современного российского дизайна.



мИССИЯ
Формирование актуального образа российского дизайна

ЦеЛь ЗадачИ

• Выявление современных тенденций 
в области российского предметного дизайна 
и демонстрация лучших образцов в Музее

• Формирование музейной коллекции 
современного дизайна

• Поддержка современного российского 
дизайна



ИСТОРИЯ КОНКУРСа

2018 2020

• Гран-при – плафоны «Переплетение 
каменных нитей» Bajeno (Данил Карамушкин 
и Анна Иванова)

• Гран-при – коллекция игрушек «Красные 
куклы» 52 FACTORY (Александр Браулов 
и Анастасия Коптева)

616 23 1122 96
заявок города России заявки городов России



ТаЙмЛаЙН ПрОекТа
29 июня – 18 августа 2022

19 августа – 01 сентября 2022

02 – 15  сентября 2022

26 сентября 2022

21 ноября 2022

22 ноября 2022 – 28 февраля 2023

9 февраля 2023

*Прием концептов проектов в Молодежной номинации до 29 июля 2022 г.

Прием конкурсных заявок*

Формирование Лонг-листа

Формирование Шорт-листа

Объявление номинантов и старт народного голосования

Открытие выставки и церемония награждения победителей

Работа выставки для посетителей и призы от партнеров

Итоги народного голосования 



ОСНОВНЫЕ НОмИНацИИ

• ПрОмышЛеННыЙ дИЗаЙН

• СТудИЙНыЙ дИЗаЙН 

СПецИаЛьНая НОмИНацИя
• мОЛОдежНая НОмИНацИя



ОСНОвНых
НОмИНацИЙ

• Мебель

• Свет

• Предметы интерьера 

• Материалы отделки

• Текстиль для дома 

• Посуда

СПеЦИаЛЬНОЙ
НОмИНацИИ

• Мебель

• Свет

• Предметы интерьера 

• Текстиль для дома 

• Посуда

КаТЕГОРИИ



ОСНОвНые НОмИНацИИ

• Принимаются работы, произведённые 
в промышленных условиях с возможным 
минимальным использованием ручного труда. 

ПрОмышЛеННыЙ дИЗаЙН 

• Принимаются работы, выпускаемые в малом 
тираже или индивидуально с применением 
ручного труда, современных и экспериментальных 
технологий, а также концептуальные продукты, 
находящиеся на стыке дизайна и искусства.  

СТудИЙНыЙ дИЗаЙН



СПецИаЛьНая НОмИНацИЯ: 
мОЛОдежНая  
• Принимаются работы выпускников ВУЗов 

2019—2022 от 18 до 35 лет, как реализованные 
в материале, так и разработанные на момент 
оформления заявки в виде концепции (эскиз, 
макет, чертеж, 3D-модель). Если концепция 
получила рекомендацию отборочной комиссии 
к реализации, проект должен быть реализован 
в материале до 05.09.2022. Экспертный совет 
рассматривает только реализованные проекты. 

*К конкурсной заявке необходимо приложить копию диплома
и рекомендацию руководителя проекта или преподавателя ВУЗа



ОРГКОмИТеТ КОНКуРСа

РамИЛя аТауЛИНа
директор Фонда развития ВМДПНИ, 
председатель Оргкомитета

НаТаЛья ДЗембак
доцент СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 
член Союза Дизайнеров С-Пб, 
куратор номинации «Молодежная»

аЛИСа мИНкИНа
предметный и промышленный 
дизайнер, преподаватель БВШД, член 
Отборочной комиссии номинации 
«Молодежная»

ЕЛеНа ШаЙмаНОва
старший преподаватель кафедры 
«Промышленный дизайн» МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, член Отборочной 
комиссии номинации «Молодежная» 

аЛекСеЙ БараНОв
фирменный стиль проекта

НаТаЛья ЛОгИНОва
руководитель Центра моды и дизайна 
ВМДИ, куратор проекта

аЛИНа СаПрыкИНа
главный куратор Всероссийского 
музея декоративного искусства 

НаТаЛья ЩербакОва
юридическое сопровождение проекта

аЛИСа БурмИСТрОва
дизайн-продюсер, куратор 
номинации “Промышленный дизайн”

КарИма муСаева
организатор музейных проектов 
Центра моды и дизайна ВМДИ,  
менеджер проекта

ВИТаЛИЙ СТавИцкИЙ
президент Союза дизайнеров России 

аЛекСаНдра Урываева
заведующий сектором по организации 
проектов Центра моды и дизайна 
ВМДИ, координатор конкурса

ЮЛИЯ ВИНОградОва
координатор проектов Центра моды 
и дизайна ВМДИ, координатор 
конкурса

СергеЙ СмИрНОв
генеральный директор компании 
«Smirnov Design» 

марИНа ШИрСкая
член Экспертного совета по 
дизайну ВМДИ, куратор номинации 
«Студийный дизайн», председатель 
отборочной комиссии

еЛеНа ЮдИНа
художница, заведующая кафедрой 
“Художественная керамика” МГХПА 
им. С. Г. Строганова, участница 
Отборочной комиссии номинации 
«Молодежная»

СергеЙ КураСОв
ректор МГХПА им. С.Г. Строганова, 
член Российской академии художеств 
и входит в состав президиума РАХ

Тамара мОрдаСОва
генеральный директор ООО 
“Системный Консалтинг

Вера СавеЛьева
заведующий сектором предметного 
дизайна ВМДИ, преподаватель 
Британской Высшей Школы Дизайна



экСПеРТНЫЙ СОВеТ

КСеНИя БаНдОрИНа
аналитик дизайна, кандидат 
искусствоведения, доцент СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица, член Отборочной 
комиссии номинации «Молодежная»

ОЛьга БОжкО
журналист и дизайн-критик, 
заместитель главного редактора 
журнала INTERIOR+DESIGN

КИрИЛЛ ГаврИЛИН
кандидат искусствоведения, 
заведующий кафедрой Истории 
искусств и гуманитарных наук МГХПА 
им С.Г. Строганова

НаТаЛья ДеНИСОва
историк искусства, руководитель 
Просветительского центра ВМДИ

ОЛьга РОЗеТ
дизайнер, куратор и преподаватель 
Британской высшей школы дизайна, 
член IIDA

аЛекСаНдр УварОв
промышленный дизайнер, кандидат 
искусствоведения, член Союза 
Дизайнеров России, советник 
Национальной Академии Дизайна

ЮЛИя ЛОбОЙкО
владелица концепт-стора «Палаты»

ИрИНа маркмаН
дизайнер BHD Studio, основатель 
Art&Brut Gallery

НаТаЛья маСЛОва
дизайнер, учредитель дизайн 
бюро 3L Decor и концептуального 
пространства 3L Store

ТаТЬЯНа ПУНаНС
художник-керамист, куратор 
проектов по современной керамике 
Государственного музея-заповедника 
«Царицыно»

СергеЙ ХеЛьмяНОв
доцент кафедры «Промышленный 
дизайн» СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 
руководитель профиля «Дизайн 
средств транспорта»

аЛекСаНдр ШкЛярук
искусствовед, художественный 
критик, дизайнер, Почётный член 
Российской академии художеств

ДаШа СОБОЛеВа
стилист интерьера и декоратор 



жюРИ кОНкурСа

еЛеНа ТИТОва
директор Всероссийского музея 
декоративного искусства, 
председатель Жюри

еЛИЗавеТа ЛИхачева
директор Музея архитектуры имени 
А.В.Щусева

аЛекСаНдра СаНькОва
директор Московского музея дизайна

арТем ДежуркО
историк дизайна, PhD, член 
Экспертного совета по дизайну 
ВМДИ, доцент Школы дизайна НИУ 
ВШЭ

марИя СавОСТьяНОва
историк искусства, заместитель 
издателя Russian Art Focus, член 
Экспертного совета по дизайну 
ВМДИ

еЛИЗавеТа ФОкИНа
директор Музея-заповедника 
«Царицыно» 

марИНа ЛОшак
директор ГМИИ имени А.С.Пушкина

ОЛьга КОСырева
дизайн-критик, историк дизайна, 
тренд-аналитик, основатель и лектор 
дизайн-лектория

маргарИТа ПушкИНа
основатель и директор 
международной арт-ярмарки Cos-
moscow

КрИСТИНа КраСНяНСкая
исполнительный директор Еврейского 
музея и центра толерантности



ВОЗмОЖНОСТИ дЛя уЧаСТНИКОВ

• Оценка российских экспертов в сфере дизайна 
и профессионального жюри

• Право быть представленным на выставке в федеральном музее

• Участие в церемонии открытия выставки номинантов 

• Публикация Конкурсной работы в каталоге выставки

•  Уникальный нетворкинг, в том числе для создания новых 
продуктов и коллабораций



ВОЗмОЖНОСТИ дЛя уЧаСТНИКОВ

• Участие в параллельной программе конкурса – паблик-токах, 
экскурсиях и других мероприятиях

• Широкий медиаохват: размещение информации и упоминание 
в статьях социальных медиа музея и на ресурсах медиа-партнёров, 
рассылка в федеральные и профессиональные СМИ

• Представление работ в презентациях проекта для профессионального  
сообщества и широкой аудитории

• Повышение узнаваемости бренда и продукта 



ПрИЗы

• Участие в выставке номинантов во Всероссийском 
музее декоративного искусства

• Персональные pop-up выставки во Всероссийском 
музее декоративного искусства

• Дипломы

• Сертификаты на бесплатное посещение музея 
в 2023г.

ГРАН-ПРИ: Закупка работы в коллекцию музея



СПеЦИаЛЬНЫе ПрИЗы 
ОТ ПаРТНЕРОВ
• Экспонирование работы номинанта в ЖК “ЗИЛАРТ” 

Группы «ЛСР» 

• Создание прототипа в мастерских «Сводов» 
в 2023 году

• Включение номинанта по выбору INTERIOR+DESIGN 
в шорт-лист премии DESIGN NOW

• Экспонирование работы номинанта 
в концептуальном пространстве 3L Store 

• Бесплатное депонирование 100 объектов на портале 
Russian Design Council от АСИD



Генеральный партнер: 



Официальный партнер:  



При поддержке:  



Стратегический партнер:  



Медиа-партнер:  



Партнер номинации “Молодежная”:  



Партнер:  



Партнер:  



Партнер:  



Партнер:  



ПРИ ИНФОРмаЦИОННОЙ 
ПОддеРЖКе



КОНТаКТЫ

Всероссийский музей декоративного искусства
Москва, ул. Делегатская, 3
damuseum.ru 

Конкурс-биеннале «Придумано и сделано в России»
      https://contest.damuseum.ru 
      t.me/contest_damuseum
      vk.com/contest.damuseum

contest@damuseum.ru
+7 (929) 576-10-25

Ссылка на сайт

http://damuseum.ru
https://contest.damuseum.ru
http://t.me/contest_damuseum
http://vk.com/contest.damuseum

