
Конкурс 

«Арт-Родина»

Арт-кластер «Таврида» — экосистема проектов, которая помогает 

молодым людям 

в креативных индустриях, культуре и искусстве. Проводится при 

поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.



Для проведения мероприятий на территории арт-кластера 


«Таврида» возведена инфраструктура: для участников 


и координаторов построены комфортабельные жилые


домики и реализованы другие необходимые удобства.



В 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России 

реализуется проект «АРТ.РОДИНА» в жилой зоне Арт-кластера.

реализовывать свой профессиональный потенциал 

Разработай дизайна для домиков, 
в которых живут участники 

Арт-кластера «Таврида»



Идея проекта
Каждый жилой домик расскажет об определённом регионе, населённом 

пункте или интересной локации России, используя постеры, карты, 

фотографии и любые другие материалы и элементы. 



Таким образом, интерьер и экстерьер помещений передадут историю, 

культуру и природные достопримечательности регионов нашей страны.



И ты можешь стать автором дизайн одного из домиков!

Концепция проекта «Арт.Родина» 

Домик твоего региона – это абсолютная 

свобода для творчества! 

Ты можешь использовать любые креативные концепции 


для разработки его дизайна. Есть много направлений, 


по которым можно двигаться:

Краеведческо-патриотический путь


Искусство


Наука и технологии

Спорт


История



Интерьер
В интерьере могут быть размещены постеры, плакаты, таблички, 
картины, фотографии, предметы интерьера. Стены и мебель могут быть 
украшены рисунками художников, обклеены плёнкой. Санкт-Петербург 
можно отразить через знаковые места, природные явления. На стенах 
домика могут быть размещены плакаты (постеры), инфо-карты, 

чек-листы, интересные маршруты и фотографии о регионе. 
Рекомендуемый размер — не менее А2.

Экстерьер
Для внешнего оформления домика рекомендуется использовать: 
название региона, флаг региона на крыше домика, место под герб 

над входом в домик, можно расписать домик в стилистике региона.

В оформлении интерьера желательно использовать 

брендбук Санкт-Петербурга

Как принять участие в проекте?
Выбрать один или несколько 
домиков (одинарный или 
двойной)



Создать дизайн-проект 
домика (визуальные планы 
экстерьера и интерьера)

Предоставить расширенную 
смету проекта (краска, 
встроенные объекты и т.д.) 



Отправить дизайн-проект 
домика и смету на почту 
art@prostospb.team 

Срок предоставления макетов — до 13 мая



Твоя заявка будет рассмотрена после завершения приёма заявок, 

и мы обязательно с тобой свяжемся! Удачи!



Экстерьеры и интерьеры 
жилой зоны



Дом тип А



Дом тип В
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