
От: Mariia Filonenko <mariia.filonenko@gmail.com> 
 
Тайваньский международный конкурс студенческого дизайна 
 

Здравствуйте, 

  

Меня зовут Мария Филоненко, я студентка магистратуры 

факультета дизайна Сямыньского Университета (Китай). Мой 

куратор, профессор Lin Pang-Song (林磐聳) является ведущим 

специалистом в области дизайна Республики Тайвань, а так же 

деканом Института Изобразительных Искусств Тайваньского 

Национального Университета. 

  

  

От имени своего профессора я бы хотела пригласить студентов 

Вашего факультета участвовать в Тайваньском Международном 

Конкурсе Студенческого Дизайна, организованным при 

поддержке Министерства Образования Республики Тайвань . 

  

Участие: Приглашаются все студенты\магистранты до 30 лет. 

*В конкурсе могут участвовать выпускники 2015 года 

*Для девушек, ушедших в декрет\родивших ребенка в процессе учебы, возрастной лимит 32 года. 

Регистрационный взнос: Участие в конкурсе бесплатно 

Тема: «Объятие» (Дизайн продукта, Графический дизайн, 

Цифровая анимация) 

Приз: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amariia.filonenko@gmail.com


- Гран При (1 победитель) 

US $13,000 + почетный кубок и сертификат 

- Первое место (1 победитель в каждой категории) 

US $8,000 + почетный кубок и сертификат 

- Второе место (1 победитель в каждой категории) 

US $5,000 + почетный кубок и сертификат 

- Третье место (3 победителя в каждой категории) 

US $2,000 + почетный кубок и сертификат 

Специальная награда от Международной Ассоциации Дизайнеров 

(10 победителей) 

US $3,300 + почетный кубок и сертификат 

Почетная премия от Международной Ассоциации Дизайнеров 

(несколько победителей в каждой из категории) 

US $330 + сертификат 

Срок принятия заявок: 25 июля 2015 (регистрация и отправка 

работ онлайн на сайте http://www.tisdc.org/en) 

Категории: Дизайн продукта (Product Design), Графический дизайн 

(Visual Design), Цифровая анимация (Digital Animation) 

Дополнительная тема: Ориентация на торговую марку (Brand 

Specified). В этом году компания – спонсор iSeeTaiwan Foundation. 

Это фонд развития культуры Тайвани, поэтому при участии в этой 

категории необходимо основываться на традициях, визуальных 

символах и культуре, связанных с этим островом-государством. 

1.       Дизайн плаката «Мой взгляд на Тайвань» 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FHzG1RJ8H9bq-qKU3rOzsw&l=aHR0cDovL3d3dy50aXNkYy5vcmcvZW4


2.       Дизайн продукта\упаковки на тему «Китайский Новый Год» 

В этом году финалисты конкурса и 10 обладателей Специальной 

награды + их профессора будут приглашены в Тайбэй (Тайвань) на 

торжественную церемонию вручения наград. Все расходы по 

транспортировке и размещению берет на себя принимающая 

сторона. 

  

Мы очень надеемся увидеть работы ваших студентов среди 

участников конкурса! 

  

К письму прикреплена дополнительная информация на английском 

языке 

Кроме того, много деталей (призеры прошлых лет, список жюри,  

бесплатные макеты для дизайна товара) вы так же можете найти на 

сайте конкурса http://www.tisdc.org/en 

  

С уважением, Мария. 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FHzG1RJ8H9bq-qKU3rOzsw&l=aHR0cDovL3d3dy50aXNkYy5vcmcvZW4

