
Молодежная секция Союза Дизайнеров 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ - это молодежное общественное 

творческое объединение, созданное специалистами, работающими во всех видах дизайна. 

Главными целями Молодежной Секции являются: защита профессиональных интересов, 

создание условий для продвижения творческих инициатив и прогрессивных идей. 

Совместная работа с ведущими мастерскими и авторами. Координацией общественной 

деятельности Молодежной Секции Союза занимается Региональное отделение Союза 

Дизайнеров России.  

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ  По итогам смотров, выставок и 

конкурсах, Эксперты МССД определяют лидеров и рейтинги "авторов". Данные рейтинги 

публикуются на портале МССД. Каждый такой смотр, конкурс рассматривается как 

отборочный тур для представления работ и автора  на участие в ежегодных смотрах 

конкурсов ХОСД и ХОСА. А так же присвоение номинации "Лучший проект года" и т.д. 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ  подтверждает высокий уровень 

автора специальным "Сертификатом ". готовит публикации по профессиональной 

тематике, занимается издательской деятельностью, поддерживает творческие и научные 

контакты с ведущими учебными заведениями России, готовящими будущих дизайнеров, 

мастерскими и практикующими специалистами.. Кандидаты в члены Союза Дизайнеров 

России представляют заполненную регистрационную форму и портфолио творческих 

работ. Лауреаты конкурсов, награжденные Дипломом МССД и дипломами Союза 

Дизайнеров России, имеют преимущественное право для вступления в Союз Дизайнеров 

России. 

ПРИВИЛЕГИИ    

Члены Молодежной Секции Союза Дизайнеров России обеспечиваются информацией о 

мероприятиях Союза по всем аспектам дизайнерской деятельности; имеют право на 

льготное участие в системе профессиональных конкурсов; выставок и семинаров; 

обладают правом на участие в выставках, проводимых Союзом Дизайнеров России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молодежная секция Союза Дизайнеров 

-Где- на базе кафедры "Дизайн", Факультет Архитектуры и Дизайна ТОГУ (временно), 

далее на базе Регионального Дизайн Центра. 

-Состав- председатель Молодежной Секции Союза Дизайнеров, члены правления МССД 

(ячейка), члены Секции 

-Члены МССД- студенты, учащиеся творческих Вузов, архитектурных, дизайнерских 

школ. Возрастной ценз- от 18 до 23 лет ( потолок возраста определяется порогом обучения 

в специальных учебных заведениях с установленным сроком обучения от Министерства 

Образования Р.Ф.) 

-Цели- Главными целями Молодежной Секции являются: защита профессиональных 

интересов, создание условий для продвижения творческих инициатив и прогрессивных 

идей. Совместная работа с ведущими мастерскими и авторами, а так же Вузами и 

Архитектурными школами. Поддержание стремлений Российского студента и молодого 

автора в сфере профессионального дизайна, выявлении особо одаренных авторов, 

продвижение Российского Дизайна на рынке услуг. Повышение высшего образования в 

среде Российского Дизайна. 

-Координацией общественной деятельности Молодежной Секции Союза занимается 

Региональное отделение Союза Дизайнеров России.  

 

-Задачи- проведение смотров-конкурсов, по итогам которых, Эксперты МССД 

определяют лидеров и рейтинги "студентов/ авторов". Данные рейтинги публикуются на 

портале МССД. Каждый такой смотр, конкурс рассматривается как отборочный тур для 

представления работ и автора  на участие в ежегодных смотрах конкурсов ХОСД и 

ХОСА. А так же присвоение номинации "Лучший проект года" и т.п. Лауреаты конкурсов, 

награжденные Дипломом МССД и дипломами Союза Дизайнеров России, имеют 

преимущественное право для вступления в Союз. (т.е. рассматриваются в первую очередь, 

преимущество перед обычным желающим имеющим личный интерес для своего 

личностного я) 

-МССД - подтверждает высокий уровень автора специальным "Сертификатом ". готовит 

публикации по профессиональной тематике, занимается издательской деятельностью, 

поддерживает творческие и научные контакты с ведущими учебными заведениями 

России, готовящими будущих дизайнеров, мастерскими и практикующими 

специалистами, проводит форумы, мастер-классы, повышение квалификации ( школа 

дизайна Линии- ТОГУ), (Региональный Дизайн Центр.)...  

-Необходимость- вступительный взнос (500-1000р.), ежегодные членские взносы ( 500-

1000р.)...Члены МССД вносят ежегодный членский взнос на основании устава МССД и 

СДР. Кандидаты в члены МССД представляют заполненную регистрационную форму и 

портфолио творческих работ. (далее- студенческие работы, индивидуальное творчество). 

 

-Что  и Кто требуется для создания МССД. 

- Устав, положение о членстве, удостоверение/ корочка, значок, логотип, портал, страница 

на сайте Союза, страница в соц сети, диплом, сертификат, печать. 


