
Столица фото-культуры – Хигасикава «Город фото» 

I-ый Конкурс дизайна KAGU «Кенго Кума & Хигасикава» 

 

● Вступление  

Столица фотокультуры - Хигасикава, «город фото», расположен на острове Хоккайдо, в 

окружении благословенной чистой воды и прекрасного сельского пейзажа с видом на 

горный район Дайсецу. С повышением ценностей и возможностей местности, город 

Хигасикава принял решение начать новый проект, направленный на продвижение богатой 

жизни, наполненной архитектурой и мебелью, в сотрудничестве с архитектором Кенго 

Кума, который проявляет большой интерес к использованию архитектуры и дизайна в 

сельской местности. 

Небольшой городок Хигасикава, обладающий процветающей мебельной 

промышленностью, уже с давних времён реализует различные проекты, которые могли 

стать возможными только здесь. Начало было положено проектом «Твой стул», созданным 

для детей, родившимся в городе Хигасикава. В начальной школе дети занимаются в 

окружении школьной деревянной мебели. А по окончании средней школы каждый 

школьник получает в качестве подарка на память стул, использовавшийся в течении 3-х 

лет учёбы. Именно такие постоянные усилия, характерные для местности, где 

производится мебель, определённо участвуют в воспитании молодых людей, которые 

возглавят новое поколение. 

Тем временем пока весь мир переживает новый кризис, связанный с коронавирусом, 

проблемы, связанные с образом жизни наших перенаселенных мегаполисов, стали более 

острыми, вследствие этого начинается поиск нового образа жизни. Неотъемлемый 

потенциал и ценность каждого региона вот-вот станут подсказкой для построения нового 

образа жизни. В этих обстоятельствах, город Хигасикава, располагающий красивой 

природой и процветающим мебельным производством, совместно с архитектором Кенго 

Кума предлагает проект нового образа жизни. Один из первых сторонников пропаганды 

очарования местности через архитектуру, архитектор Кенго Кума создаёт дизайн 

возрождения местности в сфере архитектуры, расширяет использование региональных 

ресурсов и проявляет большой интерес к образованию молодых людей, которые возглавят 

следующее поколение. 

Проект начнется в 2021 году, в год проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в 

Токио. Возлагаются большие надежды на то, что он получит поддержку большого 

количества людей и сможет обогатить сердца и жизнь людей во всем мире. 

● Цель проведения:  

Город Хигасикава - крупный производитель мебели Асахикавы. Мы призываем к 

разработке дизайна «KAGU» - нового «аккуратного» образа жизни молодых людей, 

которые возглавят новое поколение. 

KAGU - общий термин, обозначающий связь между человеком и миром, и является 



расширением общепринятой концепции мебели. В повседневной жизни мы используем 

множество предметов, но нам сложно увидеть целый фон, а именно то, как она была 

сделана и как она была использована. 

Мы заметили, что при нынешнем образе жизни люди грубо и не бережно обращаются 

с предметами, экономя время, спешат добиться результатов и не тратят время на то, 

чтобы глубоко думать о предметах, которые они используют. 

Мы надеемся, что предстоящий конкурс дизайна KAGU предоставит возможность 

вашим идеям, обладающим большим потенциалом, обрести форму и использоваться в 

течение долгого времени, постепенно воплощая в жизнь. 

● Содержание: 

Тема: «Деревянный стул»    

※ Основной материал стула – дерево. 

※ Работа должна быть ранее не опубликована. 

Однако дипломные работы и презентации для классных работ будут считаться не 

опубликованными. 

●Условия участия:  

По состоянию на 31 марта 2021 года право на участие имеют студенты, обучающиеся 

в различных учебных заведениях в возрасте до 30 лет как в Японии, так и за рубежом.  

※ В случае групповой заявке, каждый член группы должен соответствовать 

вышеуказанным требованиям. 

※Не разрешается участие одного человека в нескольких группах.    

● Количество заявок: одна заявка на одного заявителя или одна на группу.  

● Регистрационный взнос: нет. 

● Подача работ: работу отправить в электронном варианте на почту.  

design@kagu-higashikawa.jp   

・Форма заявки: Загрузите форму заявки из официальной страницы конкурса дизайна 

KAGU «Кенго Кума & Хигасикава».  

https://www.kagu-higashikawa.jp/english/     

・Формат работ: 

※Работа должна быть на одном листе А3 (односторонний, горизонтальный макет). 

Обязательно укажите название работы, суть дизайна, объяснение работы. 

Предполагаемую работу просим смоделировать и наглядно показать в виде эскиза, 

чертежа, компьютерной графики, макета фотографии и т.д. (Размер шрифта не меньше 

10)  

※ Введите в правом нижнем углу главной страницы своей работы, полученный 

регистрационный номер при предварительной регистрации. (размер шрифта 72) 

※ Язык: можно использовать только английский или японский. 

※ Пожалуйста не используйте выражения, символы, буквы в работах, которые могут 

идентифицировать участника. 



※Окончательный вариант работы должен быть размера А3 в формате PDF. 

※Размер файла не должен превышать 3 MБ.    

●Вопросы: 

・Все вопросы можете отправлять на почту official@kagu-higashikawa.jp, не забудьте 

указать имя и номер телефона. Организаторы свяжутся с вами как можно скорее. 

● Предварительная регистрация: 

・Форма для предварительной регистрации: Заполните форму в официальной странице 

конкурса дизайна KAGU «Кенго Кума & Хигасикава». После завершения регистрации, 

каждому будет выдан регистрационный номер.  

・Крайний срок: 27.02.2021 г. до 12:00 дня (по японскому времени) 

● Срок подачи работ:  

・25.03.2021～31.03.21 до 12:00 дня (по японскому времени) 

● Оценка работ: 

・Из всех работ будут отобраны всего 10 работ. 

・Примерно в середине мая 2021 года все участники отобранных работ будут лично 

уведомлены. Кроме этого, с результатами можно будет ознакомиться на официальном 

сайте г. Хигасикава. 

・10 отобранных участников, используя любой материал должны сделать макет (1/5) 

представленной работы и использовать его в презентации для заключительной 

конкурсной комиссии (макеты не подлежат возврату). 

・Презентация для заключительной конкурсной комиссии пройдет в г. Хигасикава. 

Члены жюри после обсуждения определят номинации участникам. Процесс всех 

мероприятий будет публиковаться в сети. Несколько членов жюри примут участие в 

комиссии удаленно через интернет.  

・Церемония награждения состоится сразу после завершения конкурсной комиссии. 

Поэтому, претенденты должны быть готовы приехать и в тот же день должны быть 

готовы принять участие в заключительной конкурсной комиссии и церемонии 

награждения.  

● Заключительная конкурсная комиссия, а также церемония награждения планируется 

26.06.2021 года (сб) в городе Хигасикава.    

●Награда и денежная премия 

・Премия Кенго Кума (Главный приз) (1 работа)    500 000 ¥ (иен)   

・Премия за выдающиеся достижения (3 работы)   100 000 ¥ (иен) 

・Почетная грамота (6 работ)  

※ Просим всех 10-ых победителей присутствовать на заключительной конкурсной 

комиссии и на церемонии награждения. Кроме этого, в городе Хигасикава будет 



предоставлено жилье на время пребывания + оплата транспортных расходов от места 

проживания (туда – обратно).  

※ Работы победителей могут быть использованы для коммерциализации. Детали 

будут рассмотрены с победителями лично. Только организаторы имеют полное право 

выставлять работы победителей на коммерческий уровень. 

● Члены жюри 

・Председатель жюри: Кенго Кума (Архитектор, почетный профессор Токийского 

университета) 

・Члены жюри: 

Тосико Мори (Архитектор, профессор Гарвардского университета) 

Масахиро Харада (Архитектор, доцент Технологического института Сибаура) 

Теппей Фудзивара (Архитектор, доцент Йокогамского национального университета) 

Кацухико Хибино (Художник, профессор Токийского университета искусств) 

Асао Токоро (Художник-искусствовед) 

Норицугу Ода (Научный сотрудник кафедры, советник по дизайну г. Хигасикава)  

Хироси Накамура (Архитектор, Архитектурное конструктивное бюро «NAP») 

Эйске Тачикава (ООО «NOSIGNER»)  

●Юридические вопросы:  

・Все авторские права включая права на дизайн представленных работ принадлежат 

заявителю. 

・При коммерциализации работ, организаторы свяжутся с вами отдельно. 

・Организатор оставляет за собой право выставлять, публиковать печатные 

материалы и использовать для рекламы на сайтах и журналах. 

●Организатор: Исполнительный комитет конкурса дизайна KAGU «Кенго Кума & 

Хигасикава» 

 Состав: Город Хигасикава, торговая палата г. Хигасикава, Объединённая 

туристическая ассоциация г. Хигасикава, Сельскохозяйственная кооперация г. 

Хигасикава, Ассоциация строительной индустрии г. Хигасикава, 

Лесохозяйственная ассоциация г. Хигасикава, Корпорация по продвижению г. 

Хигасикава, Кооператив мебельной промышленности Асахикава, Городской 

совет Хигасикава, Министерство образования г. Хигасикава 

Спонсоры: В разработке 

При сотрудничестве: В разработке 

   

Главный офис: Отдел культурных отношений г. Хигасикава 

Tel: 0166-82-2111  E-mail: official@kagu-higashikawa.jp 


