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Развитие интереса у детей и 
молодежи к своему ДОМУ, 
искусству дизайна интерьера, 
формирование чувства стиля и 
гармонии в творчестве молодых 
художников и дизайнеров  

Наша Миссия 



AUDENTES    FORTUNA     JUVAT 
Тому, кто дерзает, судьба помогает  

                                             

НАШ ДЕВИЗ                                              

Вергилий 



 

Конкурс проходит 

с 1998 года 

при поддержке 

Комитета по Образованию 

Санкт-Петербурга 

ИСТОРИЯ 
И ФАКТЫ: 



Лучшие выставочные площадки 
и дворцы Санкт-Петербурга 

ежегодно принимают конкурс, 
от ЛЕНЭКСПО до Павильона Роз 

в Павловске, 
от ТВЦ «ГАРДЕН –СИТИ» до 

СПБГХПА им. А.Л. Штиглица.  
Мы начинали со 100 кв.м. в СКК, 

а в последние годы – размер 
выставки вырос до 2000 кв.м.  

ИСТОРИЯ 
И ФАКТЫ: 



Участников Конкурса 
приветствовали легендарный 

футболист ЗЕНИТА заслуженный 
мастер спорта Дмитрий Радченко 

и актер Андрей Носков  
ИСТОРИЯ 
И ФАКТЫ: 



Ежегодно: 

• от 1500 работ 

• до 2000 кв.м. 

• 80-100 победителей 

ИСТОРИЯ 
И ФАКТЫ: 



Среди участников экспозиции и конкурсной программы юные 
таланты из детских домов и детских садов, приютов и детского 
хосписа, Домов и Дворцов творчества юных, подростковых 
клубов и школ, художественных дизайн-студий и 
художественных школ  

ИСТОРИЯ 
И ФАКТЫ: 



Мы рады всем! 
Россия и мир отвечают взаимностью. 

Среди участников КММ - жители и столиц, 
и далеких поселков из 

14 стран и 42 регионов России 

ИСТОРИЯ 
И ФАКТЫ: 



Особое внимание 
Оргкомитет уделяет развитию 
творческого потенциала детей с 
ограниченными возможностями, 
детей из необеспеченных семей, 
детей оставшихся без 
попечения родителей, вопросам 
толерантности в отношении к 
российской культуре и 
традициям народов России и 
мира  

Для нас важно 



Волшебная 
арифметика 
выставки 
2011 года:  
• 5 ковров-
самолетов 
• 3 скатерти-
самобранки 
• 99 
волшебных 
сундуков 
• одна 
волшебная 
палочка 
• один меч-
кладенец 
• 47 избушек 
бабы Яги 
• 2 кареты 
для Золушки 
• 10 ламп 
   Алладина 

2011 – Год Сказки Тема 



ТЕМА 2014 года: 

«У природы нет плохой погоды…» 

 
Номинации:  
Рисунки «Комната моей мечты» 
Декоративные предметы интерьера и мебель  
Интерьерные экспозиции 
Специальная номинация – «Зонтик» 

Тема 



«Я этим городом 
храним…» 

Посвящена 

Санкт-Петербургу 

и его дворцам 

Номинации:  
 Рисунки и компьютерная графика 
«…Дворцов заманчивые своды…» 
 Интерьерные экспозиции «Мой Дворец!» 
 Специальная номинация «Забытые предметы быта» 
и «Реплика» 
 Дизайн одежды «Средь шумного бала…» и «Шляпы 
для королевских скачек» 

Тема2016 года 



Наши партнеры помогают 
воплощать детские идеи и 
мечты в жизнь. 

Это кресло-качалку придумала 
Лена Соловьева из студии 
Кенгуру Санкт-Петербурга. 

Мебельщики Челябинска 
воплотили ее в жизнь! 

Идеи 



Председателями жюри в разные годы были: 
САНЖАРОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

Вице-Президент Российского Союза дизайнеров; 

ТАЛАЩУК АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Экс-Президент Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академии; 

УРАЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Заведующий кафедрой изобразительного искусства Факультета искусств СПбГУ; 

РАЙМО РЯССИНЕН 
известный финский дизайнер 

Жюри 
Независимое жюри конкурса работает 
на волонтерских началах и состоит из 
дизайнеров, художников, 
искусствоведов, предпринимателей 



России 
Азербайджане 

Беларуси 
Великобритании 

Грузии 
Израиле 

Казахстане 
Киргизии 
Мальте 

Молдавии 
США 

Узбекистане 
Украине 

Финляндии 
Эстонии 

Участники Конкурса 
живут и мечтают в География 



За прошлые годы в конкурсной 
программе приняли участие более 37 000 
детей, работы которых экспонировались  

Нас знают 



Нам помогают 

Для нас важен и ценен 
каждый вклад и любая 
помощь, поэтому мы 
искренне благодарны 
ВСЕМ партнерам, которые 
бескорыстно помогают 
создавать сказочное 
пространство выставки и 
Конкурса 



Из книги отзывов КММ : 
"...Я была на выставке музея Прадо в 
Эрмитаже. Она произвела на меня 
неизгладимое впечатление, как и 
Ваша, но только здесь мне хотелось 
сфотографировать все!!!"  

О нас говорят 



Из обсуждения в Интернете работ 
студии ЖЕЛТАЯ УЛИТКА на тему 

«Африканские сказки» дизайнерами: 
«КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ!!! Подойдет 

на парео к купальнику :)))) 
Я как раз новую коллекцию 

аква-слингов изобретаю»  

О нас говорят 



Фестивальная Программа КММ 

В 2015 году КММ 

фактически становится 

Фестивалем: 

• Дефиле детских театров 

моды и студий дизайна 

одежды: номинация 

«Дизайн одежды», 

• Концерты, 

• Изобразительные 

импровизации под музыку 

молодых композиторов  

 



Фестивальная 

Программа 

КММ 

• Мастер-классы ведущих 

педагогов и дизайнеров 

• Экскурсии в музеи 

• Творческие мастерские 

• Детские дефиле 

• Светоинсталляции 

 

 



 

Мечты сбываются! 

 Мы верим в это! 

 

В 2017 году в год двадцатилетия КММ мы МЕЧТАЕМ 

показать лучшее детское творчество России в Эрмитаже 

Тема года «Мир без границ - мечты без границ!»  



АПРЕЛЬ-МАЙ 2017 ГОДА 

• До марта 2017 - Отбор команд -

участников из разных стран и 

регионов. Расширенный заочный тур 

• До апреля 2017 - Издание каталога 

выставки 

• Апрель-май 2017 – Выставка, 

фестивальная программа: мастер-

классы, квесты, светоинсталляции, 

включая интеграцию современных 

IT-технологий в программу 

 

КММ в 2017 году 



«Мир без границ… мечты без границ!» 
 

НОМИНАЦИИ:  
 
 Рисунки, компьютерная графика и интерьерные экспозиции 
«...МИР БЕЗ ГРАНИЦ... МЕЧТЫ БЕЗ ГРАНИЦ», например, 
«Моя подводная комната», «Космическая комната», «Комната- 
дирижабль»…» 
 
 Декоративные предметы интерьера и мебель на тему 
  «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ» 

 
 Специальная номинация «ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ!», например, 
   комната для чайной церемонии, самовар, чайный сервиз 

 
 Мебель и эскизы мебели на тему «НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ» 

 
Дизайн одежды на тему «НАЦИОНАЛЬНОЕ - ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ» 

Тема2017 года 



МЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ 

В нашей группе в социальной сети ВКонтакте более 24 500 участников. 

Она - самая большая среди детских конкурсов в этой социальной сети. 

группа ВКонтакте www.vk.com/kmminfo                                  наш сайт www.kmminfo.ru 

Санкт-Петербург 2016 

http://www.vk.com/kmminfo
http://www.kmminfo.ru/


* В материалах Презентации использовались только работы участников Конкурса 

Дорогие друзья! 
 
Давайте вместе воспитаем поколение, 
для которого уют в Доме и Гармония 
окружающего пространства будут 
неотъемлемой частью жизни! 
 
Я верю, что Вы понимаете значимость 
благотворительности. Очень важно 
помогать, но помогать не только 
больным и обездоленным, нужно 
помогать расти талантам, и их самих 
учить помогать другим людям! 
 
Только благодаря десяткам 
добровольных помощников - 
предпринимателям, студентам, 
педагогам, пенсионерам -  в течение 
20 лет наш Конкурс живет и с каждым 
годом становится лучше и 
масштабнее. 
 
Уже закончили ВУЗы первые 
участники КММ.  Кто-то из них стал 
дизайнером, а кто-то нет. Но я 
уверена, что они понимают красоту, 
понимают значимость Дома, а еще - 
умеют помогать другим! 
 
Мы вместе можем сделать наш мир 
лучше! Присоединяйтесь! 

 
Марина Лебедева 

Председатель Оргкомитета 


