
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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Тема 1

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

МИКРОПРИРОДА

Новые композиции и построения из небольших эле-
ментов, подсмотренных у природны: камень, дерево, 
земля, фактуры биоматериалов. Обработка изображе-
ний с применением компьютерных фильтров, новые 
подходы к текстильному абстрактному рисунку.
Используем мотивы переработки индустриальных от-
ходов и ресайклинга вещей, создающие мозаичные 
смеси микрокомпонентов. Результат: формирование 
новых текстур и ритмов.

Интерпретируем тему минералов, новые фактуры, об-
разованные шероховатыми и причудливыми поверх-
ностями необработанного камня.  
Это не просто  движение волны и зигзагов, это смелые 
рисунки, рассказывающие о новом взгляде на эле-
гантную поверхность минерала.
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Тема 1
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МИКРОПРИРОДА



Увеличенные яркие рисунки фло-
ры: абстракция, ретро или наив. 

Гедонизм и счастье - вот эмоцио-
нальная основа этого направле-
ния. Делайте ставку на необычное 
соединение цвета и обновленные 
формы цветка. Упрощайте эле-
менты цветка, больше используй-
те графику. Можно подсматривать 
оттенки в компьютерных играх.

ОПТИМИЗМ
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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. 

11Solstudio Textile Design

12Den-Alicia-Studio

13B6 Studio

15Molesko Studio14Jonathan Callan 16Zara



4

Тема 2
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ОПТИМИЗМ



1. Solstudio Textile Design

solstudiodesign.com 

2. www.madanban.ir

3. @stephaniebroek

4. Natalia Stuyk

www.nataliastuyk.com

5. Leenda K

www.flickr.com/photos/leenda_k

6. B6 Studio

behance.net/B6studio

7. Sara Juares

www.sarajuarez.com

8. Zashadu

www.zashadu.com

9. Angelica Kramarski  

behance.net/akramarski

10. Sabatina Leccia Studio  

sabatinaleccia.com

11. Solstudio Textile Design

solstudiodesign.com

12. Den Alicia Studio

behance.net/Den-Alicia-Studio

13. B6 Studio

behance.net/B6studio

14. Jonathan Callan 

www.jonathancallan.com

     

15. Molesko Studio

moleskostudio.com

16. Zara 

17. Pinterest

18. Richard Quinn

www.vogue.ru

19. Solstudio Textile Design

solstudiodesign.com

20. Solstudio Textile Design

solstudiodesign.com

21. Felix Meyer

behance.net/felix-meyer
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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

7


