
КОНКУРС
СТАТУЭТКА



О ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Что вы думаете, когда слышите о легкой промышленности? А что, если мы вам скажем, что все, что нас 
окружает  - легкая промышленность? Удивлены?

В современном мире, с момента утреннего пробуждения и на протяжении всего дня мы постоянно 
окружены продукцией легкой промышленности. Не осознавая того, именно она формирует нашу 
реальность – мир, который мы строим в своих домах, на улице или на работе. Мы бесконечно меняем 
его, трансформируем по вкусу, создаем уют, комфорт и защиту для своей семьи. Что, если представить 
на минуту, как легкую промышленность – некий выключатель, которым можно управлять – выключили. 
В этот самый момент вокруг нас все исчезнет. 

На сегодняшний день легкая промышленность одна из 
перспективных и быстро развивающихся отраслей в России.



О ПРЕМИИ ТОП-10

Премия «ТОП-10» вручается с 2016 года Министерством Промышленности и Торговли Российской 
Федерации с целью поддержки в продвижении продукции и развития бизнеса российских 
производителей товаров легкой промышленности. Выбор номинантов среди более чем 1000 заявок 
позволяет выявить наиболее перспективные и успешные разработки отрасли. Основными критериями 
отбора победителей - наличие инновационных разработок, производство высокотехнологичных 
материалов и внедрение современных технологий. 

Каждая премия имеет свой символ – статуэтку, получить которую почетно и престижно. Легендарные 
«Оскар» и «Пальмовая Ветвь» Каннского кинофестиваля давно стали гарантом лучших фильмов. 

Стимулом для развития и знаком качества продукции, 
выпускаемой тем или иным российским предприятием, должна 
стать статуэтка премии «ТОП-10». 



О КОНКУРСЕ

Министерство Промышленности и Торговли Российской Федерации 
и Федеральный Центр легкой промышленности объявляют конкурс 
на создание художественного объекта (статуэтки), которая 
станет наградой Всероссийской Премии «ТОП-10» среди 
производителей легкой промышленности.



О КОНКУРСЕ

Кто может принять участие?
Любой желающий, достигший 18 лет, но не старше 35 лет может принять участие в конкурсе. Мы 
приглашаем к участию студентов, молодых специалистов, а также всех желающих попробовать свои 
силы в создании художественного объекта – статуэтки Всероссийской премии ТОП-10. 

Что нужно сделать?
Для участия в конкурсе необходимо создать визуализацию будущей статуэтки. Например, сделать эскиз 
или 3D модель. Для участия в конкурсе принимаются только изображения.

Кто будет оценивать работы конкурсантов?
Кураторами и жюри конкурса выступят участники арт-группы AES+F. 
Концептуалисты AES+F создают свои работы на стыке фотографии, видео и цифровых технологий, но 
постоянно обращают внимание и на традиционные техники, особенно скульптуру, а также живопись, 
рисунок и архитектуру. Разворачивая сложный, поэтический диалог между этими медиа и погружаясь в 
глубины истории искусства и культурных канонов, масштабные визуальные повествования AES+F 
исследуют ценности, пороки и конфликты современной культуры в глобальном масштабе. 

Что получают конкурсанты?
Участникам конкурса представляется уникальная возможность поработать с художниками 
концептуалистами – AES+F. Создать художественный объект, который войдет в историю!

Призовой фонд:
1-е место – 100 000 рублей, 
2-е место – 60 000 рублей, 
3-е место – 40 000 рублей 



О КОНКУРСЕ

Какие требования предъявляются к работе?

На конкурс принимаются только авторские материалы, то есть фотографии или эскизы художественного 
объекта, созданные самостоятельно, а не найденные в сети Интернет. Материалы оцениваются по 
оригинальности идеи и качеству визуальной интерпретации.  Создаваемый объект должен отвечать 
следующим параметрам:
а) высота не должна быть ниже 20 и выше 40 сантиметров;
b) рекомендуемые материалы для использования: камень, стекло, оргстекло или хрусталь, металл, 
дерево;
c) необходимо предусмотреть наличие именной таблички с гравировкой, а также место для ее 
расположения.

Для подачи Работы на конкурс необходимо заполнить анкету участника, а также прикрепить 
изображение конкурсного объекта. Допускаются эскизы, фотографии объемного предмета в формате 
jpeg или pdf. Общий объем отсылаемых на конкурс фотографий не должен превышать 15 MB.

Работы принимаются с 10 марта по 15 мая 2017 года на сайте forumlp.ru

Подведение итогов состоится до 1 сентября 2017. 


