Ваше решение – наше воплощение
Конкурс эскизов дизайн-проектов «Карьерные самосвалы 2020 – 2030»
Правила
Описание
Конкурс призван найти концептуальное дизайнерское решение и развитие
конструкции перспективного карьерного самосвала ОАО «БЕЛАЗ»
(управляющая компания «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») на 2020 – 2030 гг.
грузоподъемностью 30 – 36 т с проработкой и предоставлением эскизов
дизайн-проектов и других материалов, описывающих карьерный самосвал
«БЕЛАЗ».
Конкурс проводится Центром карьерной техники Объединенного института
машиностроения НАН Беларуси, Ассоциацией правообладателей
интеллектуальной собственности (АСПИС) совместно со своим
стратегическим партнером ООО «ТРИИН» при информационной поддержке
журналов «Наука и инновации» НАН Беларуси и е-журнала «TRinfo».
Организатор Конкурса – Ассоциация правообладателей интеллектуальной
собственности.
Генеральный партнер Конкурса – ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Задание Конкурса
Проработать и представить эскизы дизайн-проектов, трехмерные модели
карьерного самосвала «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 30 – 36 т с опорой на
представленный прототип (см. Приложение 1), его базовые технические
параметры (см. Приложение 2) и имеющиеся технические характеристики
конструкции, учитывая существующие в мире тенденции развития данного
транспортного средства для горнодобывающей промышленности.
Задача Конкурса
Поиск образа, композиционного и стилевого решения будущего карьерного
самосвала «БЕЛАЗ» 2020 – 2030 для его последующей реализации в
промышленных масштабах.
К участию приглашаются профессиональные промышленные дизайнеры,
студенты профильных учебных заведений, а также любители, готовые
предложить свое видение развития конструкции большегрузных
транспортных средств для горнодобывающей промышленности.
Критерии оценки:

a) Концептуальный дизайн (композиционное решение конструкции, ее
функциональность, рациональность и обоснованность, безопасность и
технологичность).
b) Визуализация (трехмерная модель, проекции).
c) Эскизный стиль (стилевое решение).
Призы
Лучшие проекты получат патентную защиту, обеспечение которой берет на
себя ООО «ТРИИН», будут представлены в журналах «Наука и инновации»,
TRinfo, размещены на портале 3info.by, на сайтах www.oim.by, www.belaz.by,
innosfera.org, а также на выставке «БМПА-2014».
Работа Победителя будет прототипирована в формате 3D.
Победители получат денежное вознаграждение:
– за первое место – в размере 1200 у.е.;
– за второе место – в размере 500 у.е.;
– за третье место – в размере 300 у.е.
Самые креативные работы будут поощрены специальными Призами.
Сроки Конкурса
1 августа 2013 г. – старт Конкурса. На сайтах innosfera.org, 3info.by,
www.oim.by, www.belaz.by, а также вэб-ресурсах стратегических партнеров
публикуются тема и Правила Конкурса.
30 ноября (включительно) – последний день приема работ.
2 – 15 декабря – работа судей по выбору Победителя.
20 декабря – работы выставляются на сайтах.
24 декабря – объявление результатов Конкурса.
Каждый Участник может представить не более одного проекта.
Проект должен включать в себя:
а) 3 финальных рендера;
б) поисковые эскизы;
в) трехмерную модель.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право без предупреждения не
допустить к участию в Конкурсе работу, не соответствующую критериям
Конкурса.
Требования к проектам
Каждый проект должен быть представлен в двух вариантах:
1) Для размещения на сайтах www.innosfera.org, www.3info.by,
www.belaz.by, www.oim.by.
В виде отдельных изображений или плакатов. Для загрузки на сайт
требуется, чтобы каждое изображение отвечало следующим требованиям:
формат JPEG, цветовая модель RGB (в графических программах
используется по умолчанию), ширина 1800 пикселя, разрешение 72 dpi.

Участники, не приславшие работы для загрузки на сайт, не допускаются к
Конкурсу.
2) Для журнала «Наука и инновации» – плакат для журнала «Наука и
инновации»:
– Представляется в виде графического файла. Расширение tif, цветовая
модель CMYK, формат А3 (420*297 мм) с разрешением 300 dpi. Компоновка
листа – горизонтальная либо вертикальная.
– На плакате должна присутствовать разборчивая подпись автора.
– В качестве темы письма следует указать свои данные латинским шрифтом в
следующем порядке: имя, фамилия, статус.
Работы отсылаются на е-mail: konkurs@3info.by.
– К участию в Конкурсе не допускаются работы авторов с никнеймами,
просьба предусмотрительно редактировать свои персональные данные,
указав реальные фамилию и имя.
Копирайт
– Организаторы имеют право использовать присланные на Конкурс работы
по своему усмотрению, но не в ущерб правам авторов, в том числе
представлять на выставках, в СМИ и т.д.
Направляя работу, вы принимаете Правила и даете согласие использовать
ваши ФИО и фотографию на сайтах и в журналах.
Правила на английском языке (Rules in English) Rules in English

