Положение о студенческом конкурсе по автомобильному дизайну
1. Организаторы
1.1. Конкурс организует и проводит КБМ (Конструкторское Бюро Молодежи),
находящееся в г. Москва, Рубцовская набережная, 2/18.
2. Задачи конкурса
2.1. Выявить потенциальных кандидатов на получение стажировки и/или должности
автомобильного дизайнера в КБМ.
2.2. Выявить свежие творческие и инновационные решения в области
автомобильного дизайна.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут участвовать студенты профильных кафедр.
3.2. В конкурсе могут участвовать студенты непрофильных кафедр при наличии
автомобильного дизайн-портфолио.
3.3. В конкурсе могут участвовать выпускники профильных и непрофильных кафедр,
при наличии автомобильного дизайн-портфолио.
3.4. К участию допускаются только индивидуальные заявки.
4. Условия конкурса
4.1. Задания на выбор:
1) Разработать стилевое решение экстерьера среднемоторного суперкара с
двигателем V8. Конкуренты: Maserati MC20 Coupe, McLaren 720S, Ford GT.
2) Разработать стилевое решение экстерьера легкого багги для пляжного отдыха.
Конкуренты: Volkswagen ID Buggy.
3) Разработать стилевое решение экстерьера среднемоторного кроссовера.
Конкуренты: Giugiaro Parcour, Audi Nanuk Quattro Concept.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить письмо с работой на выбранную
тему в цифровом формате на указанный ниже адрес e-mail согласно пунктам
раздела 6.
4.3. Прием заявок по e-mail: до 4 мая 2021 г.
4.4. Подведение итогов и определение тройки победителей: 11 мая 2021 г.
4.5. Определение победителей проходит в закрытом формате. Организатор
оставляет за собой право не раскрывать причины своего выбора.
4.6. Возможности для победителей конкурса – экскурсия по производству компании,
стажировка в отделе дизайна и дальнейшее трудоустройство.
5. Критерии оценки
5.1. Новизна, актуальность и оригинальность идеи.
5.2. Ориентированность автомобиля на потребителя и его конкурентоспособность.
5.3. Общая визуальная привлекательность автомобиля.
6. Требования к письму
6.1. Отправленное на e-mail письмо должно включать в себя PDF-портфолио
согласно пунктам 3.2 и 3.3.
6.2. К письму должны быть приложены:
• подписанная Личная карта участника (приложение 1),
• документ с кратким описанием вашего дизайна,

только 3 (три) файла PDF или JPG (размер одного файла не более 10 Мб).
Файлы должны содержать изображения дизайна на трех ракурсах – вид
сбоку, вид спереди ¾ и вид сзади ¾.
6.3. Работа должна быть оригинальной, выполненной специально для конкурса и не
публиковаться ранее.
•

7. Контакты
e-mail: kbm-design@mail.ru
https://vk.com/crimea_roadster
https://www.instagram.com/kbm_roadster/
https://www.facebook.com/kbm.roadster/
https://www.youtube.com/channel/UCPt2Dtn3iSVuBqmmK4lwM3w
https://www.drive2.ru/r/other/1655238/

Приложение 1

ЛИЧНАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Студенческий конкурс по автомобильному дизайну, проводимый Конструкторским Бюро
Молодежи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Город, адрес регистрации
Город, адрес фактического пребывания
Опыт работы, в том числе фриланс и прочая занятость
Сведения об образовании с указанием образовательных организаций
Как узнали о нас
В какой роли видите себя в нашей команде
Контактный телефон

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, а также
на разглашение и использование материалов, содержащихся в поданной мной заявке
на конкурс
_________________________________________________________подпись ФИО дата

