
ОБЩЕСТВЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ

ПЛАН РАБОТЫ  2011 г.
(Адаптирован с планом работ Союза дизайнеров России) 

1. В области организационной

1.1. Подготовка и участие в IX Всероссийском фестивале «Оренбург – столица российского 
дизайна’2011» (Оренбург, январь-декабрь). Финальные мероприятия Фестиваля (Оренбург, 
первая половина октября).

1.2. Сбор информации, размещение и управление сайтом www.designspb.ru СПб СД (все 
секции, отделы, организации СПб СД и члены Союза дизайнеров России, январь-декабрь).

1.3. Сбор информации для размещения на информационном портале СД России www.
design-union.ru (секции, отделы, организации СПб СД и члены Союза дизайнеров России, 
январь-декабрь).

1.4. Подготовка и участие в конкурсах грантов Комитета по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями (Конкурс плаката «Профилактика наркома-
нии», «Лучший диплом года, январь-март).

1.5. Подготовка и участие в конкурсах грантов Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации («Социальный плакат,  периодическое издание «Ди-
зайн-информ» ООО «Модулор» и СПбСД, январь-март).

1.6. Подготовка и участие в конкурсах грантов Комитета по градостроительству и архитек-
туре («Скульптура в городской среде» и «Средства навигации в городской среде Санкт-Пе-
тербурга для интуристов», январь-март).

1.7. Участие членов СПб СД в работе Государственных экзаменационных и аттестационных 
комиссий (февраль-июль).

1.8. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню графического дизайна 
WGDD (апрель), Всемирному дню интерьера WIDD (май) и Всемирному дню промышленно-
го дизайна WIDD (июнь).

1.9. Участие в программе празднования 25-летия Детского дизайн-центра Дворца творче-
ства юных (январь-май).

1.10. Подготовка и участие в XIV «Дизайн-форуме в Сочи» и X специализированной выстав-
ки «Дизайн-Лэнд’2011» (Сочи, март-май).

1.11. Подготовка и участие в IV Международной биеннале  «Балтийский дизайн-2011» (Кали-
нинград, сентябрь).

1.12. Подготовка и участие в проведении XХ Международного смотра-конкурса дипломных 
работ студентов в области архитектуры и дизайна (Ереван, сентябрь).



1.13. Отбор и выдвижение кандидатов на получение Государственной стипендии в 2012 году 
(сентябрь-октябрь).

1.14.  Участие представителей СД России в объединенном Конгрессе IDA в Тай-Пей (Тайвань, 
октябрь).

1.15.  Подготовка и участие в Казанской биеннале, посвященной 120-летию со дня рождения 
А.М. Родченко (Казань, август-декабрь).

1.16.  Предоставление плана работ ОТРО СПб СД на 2012 год (ноябрь).

1.17. Предоставление отчетов об использовании Государственной стипендии за 2011 год 
(ноябрь).

1.18. Подготовка и проведение VIII Петербургской биеннале дизайна «Модулор» (ноябрь).

1.19. Составление отчета о работе ОТРО СПб СД за 2011 год  (декабрь).

1.20. Участие в мероприятиях в связи с  20-летием со дня учреждения Союза дизайнеров 
России (Москва, декабрь).

1.21. Подготовка документов ко вступлению в СРО (по мере готовности документов в СД 
России).

1.22. Подготовка и участие в XLIX и L заседаниях Совета Председателей СД России (Москва, 
Оренбург).

1.23. Проведение приемов в члены СД России в СПб СД (январь-март).

1.24. Проведение собраний в секциях по подготовке к выборам руководящих и контроль-
ных органов в (апрель).

1.25. Проведение выездного Правления в Смолячково (март-апрель).

2. В области творческой

2.1. Отбор и выдвижение соискателей на Премию Правительства РФ в области литературы 
и искусства за 2010 год (январь-март).

2.2. Отбор и выдвижение соискателей на Премию Правительства Санкт-Петербурга в обла-
сти литературы, искусства и архитектуры за 2010 год (январь-март).

2.3. Отбор и выдвижение кандидатов на награждение Почетным знаком «За заслуги в раз-
витии дизайна» за 2011 год (сентябрь-октябрь).

2.4. Отбор и выдвижение кандидатов на награждение Почетными званиями «Заслуженный 
художник» и «Народный художник» за 2011 год (январь-декабрь).

2.5. Отбор и выдвижение кандидатов на награждение Почетными званиями «Заслуженный 
работник культуры» за 2011 год (январь-декабрь)

2.6. Участие членов СД России в международных конкурсах Red Dot (Эссен, Сингапур, ян-
варь-июль).

2.7. Отбор и выдвижение номинантов из числа победителей VIII Петербургской биеннале 
дизайна  «Модулор» к участию в Пятнадцатом всероссийском конкурсе «Российская Викто-
рия’2011» (ноябрь).

2.8. Участие в Четвертом всероссийском конкурсе средового дизайна «Город-Ди-
зайн-Спорт» (Москва-Сочи, май).

2.9. Участие СД России в Уральском межрегиональном фестивале «Архитектура и ди-
зайн-2011» (Пермь, октябрь).

2.10. Участие в  XI Всероссийской выставке-конкурсе товарных знаков «Золотая блоха» 
(Тула, октябрь-ноябрь), организация экспозиции выставки товарных знаков в рамках Пе-
тербургской биеннале дизайна «Модулор» (ноябрь).

2.11. Участие молодых членов СПб СД в конкурсе «Русский дизайн» (сентябрь-декабрь).



Председатель ОТРО СДР СПб СД «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

А.В. Тимофеев

PS – по поручению Президента СД России:

1. Все масштабные мероприятия 2011 г. СД России проходят под флагом 50-летнего юбилея 
первого полета человека в космос. В этой связи СПб СД поручается создание девиза 2011 г.

2. Петербургская биеннале дизайна решением Президиума Союза дизайнеров России 
меняет название в связи с получением нового статуса: Санкт-Петербург «Восьмая всерос-
сийская биеннале дизайна «МОДУЛОР». В связи с новым статусом возникают обязанности 
следующего содержания: среди участников «МОДУЛОР» обязательное участие представи-
телей всех регионов России;  в составе жюри должны быть представители СД России; лау-
реаты «МОДУЛОР» являются обязательными участниками Всероссийской выставки «Ди-
зайн*2011».

3. В Санкт-Петербурге все масштабные мероприятия СПб СД учитывают в своих планах юби-
лей основателя школы технического рисования в Санкт-Петербурге А.Л. Штиглица. (прим. 
Правления СПб СД).


