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НАГРАДЫ конкурса 



Журнал          
«Тара и упаковка» 

ПКГ «Развитие» 

Музей упаковки 

ОРГАНИЗАТОРЫ  ПОДДЕРЖКА 

Подкомитет 
ТПП РФ по 
развитию 

упаковочной 
индустрии 

Национальная 
конфедерация 
упаковщиков 

(НКПак) 

Союз 
Дизайнеров 

России 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

СПОРСОР 

СПОНСОРЫ 

Группа 

предприятий  

«ГОТЭК» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР 

SFT GROUP 

Ассоциация 
«АРМЕНПАК» 

Группа 
компаний 
«ДУБЛЬ В» 

Компания 
«ДЕФЕНДЕР» 

Компания 
«КОМУС 

упаковка» 

Компания 

«Track 
Print» 



Повышение 
рейтинга 

новых 
дизайнерских 
специальностей 

Привлечение 
молодежи к 
творческой 

деятельности и 
научно-

исследовательской 
работе 

Поддержка 
развития 

новых 
специальностей 

в учебных 
заведениях 

Содействие 
предприятиям, 
производителям 

всех видов 
продукции 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
 

                                                     

 

 

 



Упаковка для 
пищевой 

продукции 

Упаковка / 
этикетка для 

напитков 

Упаковка для 
кондитерских 

изделий 

Упаковка для 
парфюмерно-
косметических 

изделий 

Упаковка для 
различных 

товаров 
народного 

потребления; 

Этикетка / серия 
этикеток для 

различных видов 
продукции  

НОМИНАЦИИ 



          ЖЮРИ 

 

• профессиональные 
дизайнеры 

• представители ТПП РФ: 
-отраслевых 
объединений     
предпринимателей       
-сетевых торговых 
организаций 

• журналисты 
профильных изданий 

• представители 
Оргкомитета конкурса. 



Конкурс проводится в два тура. Участники, 
прошедшие во второй тур, но не завоевавшие 
призового места получают дипломы «Лауреат 
конкурса». 

Для победителей, занявших по итогам второго тура I, 
II и III места в каждой номинации:   

•золотые дипломы с вручением высшего приза 
конкурса – статуэтки «Заводной апельсин» 

•серебряные дипломы 

•бронзовые дипломы.  

Для каждого участника, независимо от занятого 
места, возможны специальные призы и награды 
членов жюри и спонсоров.  

Издается каталог работ-победителей. Он бесплатно 
распространяется среди студентов и преподавателей 
- участников конкурса, организаторов, членов жюри, 
спонсоров, а также во всех заинтересованных 
предприятиях и организациях. Результаты конкурса 
будут опубликованы в журнале «Тара и упаковка» и 
других СМИ.  

НАГРАДЫ участникам 



Разработка оформления 
упаковки для своей 

продукции Создание фирменного 
стиля оформления своей 

продукции 

Разработка этикеток для 
своей продукции 

Разработка товарного знака 
и логотипа для своей 

продукции 

Разработка собственной 
торговой марки (СТМ или 

Private Label) 

Разработка фирменного 
стиля продукции своего 
предприятия (торговой 

компании) 

Размещение логотипа        
в итоговом каталоге 

конкурса 

Права заказчика/ 

спонсора/партнера 



ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/ СПОНСОРА/ ПАРТНЕРА 

  Может подать заявку    
на выполнение работы.   
К заявке необходимо 

приложить краткое 
техническое задание на 

разработку проекта 

Внести спонсорский 
взнос  в Оргкомитет 

конкурса 



Условия конкурса на сайте 
журнала «Тара и упаковка» 

www.magpack.ru  

 контактные телефоны: (495) 
644-0402,  

623-48-82,  

 8 (916) 672-47-85,                  
8 (916) 555-65-74  

электронная почта: e-mail: 
ismiren@mail.ru, 
org@apelsink.ru 
www.apelsink.ru.  
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Председатель Оргкомитета конкурса «Заводной     
апельсин», главный редактор журнала «Тара и 
упаковка», вице-президент Европейского 
института упаковки, член международного 
Союза журналистов, пишущих на тему упаковки 
(IPPO) 

Игорь Смиренный 



Работы лауреатов 



Работы лауреатов 



Работы студентов  I  отборочный этап 



Работы лауреатов 



Работы лауреатов 



Работы лауреатов (проект редакции журнала «Тара и упаковка») 



Работы лауреатов (проект Музея упаковки в Москве) 



Работы лауреатов 

Финалисты конкурса 
принимают участие    

во всемирном 
студенческом конкурсе 

на лучший дизайн 
упаковки             

Student World Star, 
проводимом 
Всемирной 

организацией 
упаковщиков (WPO)  


