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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РАБОТАМ
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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 участни-
ка 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 свобод-
но интерпретировать представленные для вдохновения 
материалы, в соответствии с собственным видением.

Работа может представлять собой раппортную или без-
раппортную композицию.
К участию в конкурсе могут быть представлены новые 
работы, созданные специально для конкурса, или соз-
данные ранее работы. Призываем вас быть вниматель-
ными к соблюдению авторских прав!

Технические требования к файлам: формат JPEG, раз-
мер изображения – не более 1 МБ, не менее 1000 пиксе-
лей 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

МЕТАВСЕЛЕННАЯ

Вдохновляемся наукой и технологиями и переносим это  
в стиль игр киберспорта. Ищем описания у лидеров фэнте-
зи, думаем о дополненной реальности и возможностях ис-
кусственного интеллекта. Расширяем горизонт, освобожда-
ем воображение и определяем стилистику будущего. 
Создаем гипперреальные визуальные эффекты. Одеваем 
аватаров в метапространстве и друзей в реальной жизни в 
один и тот же рисунок ткани. Создаем новых героев вселен-
ной для placement и conversational принтов.
Смелые цвета, мягкие линии омбре, деграде, слоганы и та-
инственные знаки.
Наша задача – перенести цифровые образы в физический 
мир, пожалуйста, не забывайте, что конкурс приветствует 
смелые, но возможные для использования решения. 
В подаче материалов приветствуются нанесения на 3Д оде-
жду и все для цифровой печати. Не сдерживайте себя в ис-
пользовании цвета.

1Dennis Mundt

2Lucid Dream

5 Atelier Olschinsky4 Vladislav Ociacia

3Ralph Mecke



2

Тема 1

3Solstudio Textile Design 4 Михаил Новокщеный9Metaverse Festival 10GUERRI 11Refik Anadol

6MTS 5G

МЕТАВСЕЛЕННАЯ

8Byblos F/W 20197ZEPETO

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



Максимализм, ярко, декоративно, смело. Руко-
дельные узоры с цветами, имитация вышивки 
флоры в рисунке ткани. Рисуем цветы будто бы, 
связанные крючком. Создаем обманное ощу-
щение объемов, добиваемся в рисунке эффек-
та тафтинга, декоративного украшения нитью, 
рисуем обманные стежки в квилтинге и вообра-
жаемые аппликации на тему сада.
Переносим на ткань хобби и увлечения. Цвет ис-
пользуем неожиданно смело, могут быть флуо-
ресцентные цвета, vимитация текстур.
Тромплёй (фр. trompe-l’œil) – «обман зрения» 
– это наше оружие. Пусть все нарисованное 
кажется результатом долгих часов с иглой, 
нитью и спицами.
Вдохновляемся домашним творчеством и руко-
делием.

ХОББИ- ЦВЕТЫ
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12Chloé S/S 2022

14Chanel S/S 2019

15Схема вышивки

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

13Pinterest
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5
20Solstudio Textile Design19La Milanesa17Embroidering

16Junko Oki

18Marion Browning

ХОББИ- ЦВЕТЫ

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



1. Dennis Mundt
behance.net/mellowmann 

2. Lucid Dream
opensea.io/collection/lucid--dreams

3. Ralph Mecke
tristangodefroy.com/artist/ralph-mecke

4. Vladislav Ociacia
behance.net/ociacia

5. Atelier Olschinsky
behance.net/olschinsky
 
6. MTS 5G
behance.net/gallery/128894415/MTS-
5G?tracking_source=search_projects_
recommended

7. ZEPETO
studio.zepeto.me

8. Byblos F/W 2019 
vogue.com/fashion-shows/fall-2019-ready-to-
wear/byblos

9. Metaverse Festival 
decentraland.org/blog/announcement/get-
ready-for-the-metaverse-festival

10. GUERRI 
@akaguerri
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Использованные источники
11. Refik Anadol
refikanadol.com

12. Chloé S/S 2022
chloe.com

13. Pinterest
https://www.pinterest.ru/
pin/528047125064245107/

14. Chanel S/S 2019 

15. Схема вышивки 
pinterest.ru/pin/393502086196569394

16. Junko Oki
www.junkooki.com

17. Embroidering
pinterest.ru/pin/163818505185926992

18. Marion Browning
www.marionbrowning.co.uk

19. La Milanesa
lamilanesa.it

20. Solstudio Textile Design
solstudiodesign.com

* Bored Ape Yacht Club
opensea.io/collection/boredapeyachtclub



По вопросам участия в конкурсе, интерпретации конкурсного задания, а также пар-
тнерства, 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


