
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РАБОТАМ

Задание конкурса включает в себя две темы. Для уча-
стия необходимо отправить 3 или более рисунка по 
каждой из конкурсных тем. В общей сложности мини-
мальное количество работ 6. Работы каждого участ-
ника оцениваются в совокупности.

Конкурсные темы представляют собой мудбор-
ды. Мудборды не являются прямым руководством  
к действию – не стоит стараться повторить представ-
ленные в нем работы. Участник конкурса может сво-
бодно интерпретировать представленные для вдох-
новения материалы, в соответствии с собственным 
видением.

Работа может представлять собой раппортную или 
безраппортную композицию.
К участию в конкурсе могут быть представлены но-
вые работы, созданные специально для конкурса, 
или созданные ранее работы. Призываем вас быть 
внимательными к соблюдению авторских прав!

Технические требования к файлам: формат JPEG, раз-
мер изображения – не более 1 МБ, не менее 1000 пик-
селей по длинной стороне, разрешение – 150 dpi.
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2Все изображения в данном файле использованы в некоммерческих целях. Мудборд является обучающим материалом. Ссылки на источники в конце документа. 

Интерпретируем тему минералов 
в разрезе, новые фактуры, образо-
ванные шероховатыми и причудли-
выми поверхностями необработан-
ного камня.  

Это не просто  движение волны и зи-
гзагов,  это основа для новых исто-
рий,  застывших в камне.

Это смелые рисунки, рассказываю-
щие о новом взгляде на элегантную  
поверхность минерала.

Тема 1

Геология
1 Solstudio Textile Design

2 Baxter

3Solstudio Textile Design 4 Михаил Новокщеный
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Тема 1

Геология

5Melihfatihkose

6 Agnieszka Żurawska

7 Maggie Chiang

8Frank Gonzales

9 Holger Lippmann



Стилистика барокко переосмысленная и 
интерпретированная в разных вариантах.  

Элементы барокко в неожиданной технике, 
части архитектурных украшений сочетаются 
с цветами в стиле барокко, фрагменты эле-
ментов сопровождают классическую клетку,  
едва узнаваемые элементы  создают новые 
стили.  

Цветы, животные, растения, все может быть 
основой для рисунка и все тонко и точечно 
напоминает нам о прошедших эпохах.

Чем интерпретация  ближе к современности, 
тем более ценен рисунок.

След Барокко
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Тема 2

Все изображения в данном файле использованы в некоммерческих целях. Мудборд является обучающим материалом. Ссылки на источники в конце документа. 

10Solstudio Textile Design

11Solstudio Textile Design 12 Delphine Hennelly 

13 Paris Renaissance 
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Тема 2

5

След Барокко

14Carol Shaw Sutton

15Maria Natalie Skjeset 16Dimitris Ladopoulos

15James Roper

17 Asya Kozina



1. Solstudio Textile Design

solstudiodesign.com 

2. Baxter

baxter.it

3. Solstudio Textile Design

solstudiodesign.com

4. Михаил Новокщеный

novok.com

5. Melihfatihkose

depositphotos.com/80520134

6. Agnieszka Żurawska

behance.net/lightningale

7. Maggie Chiang

behance.net/maggiechiang

8. Frank Gonzales

frankgonzales.net

9. Holger Lippmann  

umicon.de/wp

10. Solstudio Textile Design  

solstudiodesign.com

11. Solstudio Textile Design

solstudiodesign.com

12. Paris Renaissance

marqis.com

13. Carol Shaw Sutton 

carolshawsutton.com

14. James Roper 

behance.net/jamesroperart

     

15. Maria Natalie Skjeset

behance.net/marianatalie

16. Dimitris Ladopoulos 

behance.net/dimitris_ladopoulos

17. Asya Kozina

behance.net/asyakozina
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Использованные источники



По вопросам участия в конкурсе, интерпретации конкурсного 
задания, а также партнерства, информационной поддержки  
и пресс-материалов вы можете связаться с нами по e-mail: 
contest@solstudiodesign.com

Организатор конкурса – группа компаний Solstudio Textile Group.

123104, Москва, Большой Палашевский переулок, д. 9 
Тел.: +7 (495) 730-20-33

sol@solstudiodesign.com
www.solstudiodesign.com
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