ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРОВ «АТМОСФЕРА PROFI»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса дизайнпроектов интерьеров «Атмосфера PROFI» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются салон керамической плитки и
сантехники «Атмосфера» и ООО «Кераматика».
1.3. Участниками конкурса являются студенты и выпускники ВУЗов Санкт-Петербурга,
Москвы и других городов России, достигшие возраста 18 лет и владеющих навыками по
разработке и созданию дизайн-проектов интерьеров (далее – «Дизайнеры»). Для
участников конкурса участие в конкурсе является бесплатным.
1.4. Символика и макеты сертификатов конкурса утверждает жюри конкурса.
1.5. Жюри конкурса формируется организаторами конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Популяризация дизайн-образования, технологической и проектной культуры, в том
числе, путем обмена опытом между участниками конкурса. Создание форума для
выявления молодых начинающих дизайнеров и предоставление им возможности заявить о
себе, расширить свои умения и навыки по проектированию объектов среды и интерьера.
2.2. Конкурс предоставляет дизайнерам возможность профессионального продвижения и
призван способствовать установлению плодотворных творческих и профессиональных
контактов между студентом и потенциальным работодателем, нахождению своего места и
продвижению в профессии.
3. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
3.1. Регламент Конкурса:
•
•

•
•
•

Конкурс проводится в период с апреля 2020 г. по декабрь 2020 г.
Период регистрации заявок для участия в конкурсе: с апреля 2020 года по 1 ноября
2020 года включительно. В процессе регистрации заявок организаторами конкурса
формируются группы дизайнеров для ознакомления с интерьерными материалами
и домом, на основе которого будет создаваться дизайн-проект.
Дизайн-проект для участия в конкурсе зарегистрированные участники обязаны
предоставить до середины октября включительно.
Полуфинал (защита 10 лучших проектов) состоится в середине ноября.
Завершится конкурс в конце ноября – начале декабря торжественной церемонией
награждения победителей.

Жюри, состоящее из известных дизайнеров города, архитекторов, представителей
застройщиков, а также признанных мэтров дизайна интерьеров и заведующих
профильными кафедрами ВУЗов для оценки работ конкурсантов использует 6 критериев:

Концептуальность. Соответствие дизайн-проекта теме конкурса «Традиции и новаторство
в дизайне городской квартиры»;
Функциональность. Соответствие критерию «от функций пространства дома и
потребностей его обитателей – к образу и архитектуре»;
Инновационность. Использование компьютерных и информационных технологий (от
обычных 3D визуализаций, до 3D роликов-облетов объекта);
Креативность. Использование необычных экспозиционных, конструкционных и
технологических решений при создании дизайн-проекта;
Сметная стоимость. Целесообразность финансовых затрат на реализацию проекта;
Исполнительское качество дизайн-проекта.
Каждый из критериев жюри оценивает по пятибалльной шкале, где 1 балл – низшая
оценка, 5- высшая оценка.
3.2. Конкурс состоит из шести этапов:
3.2.1. Первый этап – подача и регистрация заявок, формирование групп участников
конкурса - дизайнеров - проводится в период с апреля по октябрь включительно. Лица,
желающие принять участие в конкурсе присылают свои заявки на сайт
http://promo.salonatmosfera.ru/
В процессе регистрации заявок организатором конкурса формируются группы
дизайнеров, которых знакомят с салоном «Атмосфера» и интерьерными материалами для
создания дизайн-проекта на конкурс.
3.2.2. Второй этап – разработка участниками конкурса дизайн-проекта и передача его
организатору конкурса для голосования – в период до 15 октября включительно.
3.2.3. Третий этап – заочное голосование жюри за дизайн-проекты, представленные
участниками конкурса, с целью выбрать десять лучших дизайн-проектов – в период с
22.10.2020г. по 29.10.2020 г. включительно.
3.2.4. Четвертый этап – защита десяти лучших дизайн-проектов их разработчиками участниками конкурса (персональная презентация) – середина ноября 2020г..
3.2.5. Пятый этап – голосование жюри за победителей 1,2 и 3 места.
3.2.6. Шестой этап – объявление результатов конкурса и награждение победителей в
торжественной обстановке.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
4.1. В период проведения конкурса его результаты и текущая информация размещаются
на сайте организаторов конкурса в сети интернет по адресу: www. promo.salonatmosfera.ru.
4.2. По результатам конкурса все его участники получают дипломы и сертификаты:

4.2.1. Дизайнеры, занявшие на конкурсе первое место, получают дипломы,
предоставляющие право одной поездки в Италию на выставку «iSaloni» и размещения
дизайн-проекта на сайте организаторов конкурса с указанием автора;
4.2.2. Дизайнеры, занявшие на конкурсе второе место, получают дипломы,
предоставляющие право одной поездки в Италию на фабрики - изготовители
керамической плитки и размещения дизайн-проекта на сайте организаторов конкурса с
указанием автора;
4.2.3. Дизайнеры, занявшие на конкурсе третье место, получают дипломы,
предоставляющие право на получение ценного приза;
4.2.4. Дизайнеры, принявшие участие в конкурсе и не занявшие мест, получают памятные
сертификаты об участии в конкурсе.
4.3. Право собственности и иные исключительные права (за исключением указания
автора) на дизайн-проекты, заявленные дизайнерами на конкурс с момента указанного
заявления переходит и принадлежит организаторам конкурса. За участниками конкурса
сохраняется только авторство дизайн-проекта.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ИХ ЗАЯВКАМ
5.1. К участию в конкурсе допускаются все студенты, обучающиеся в настоящее время с
3-го по 5-й (6-й) курс, а также выпускники ВУЗов 2018 - 2020 года профильных ВУЗов
или кафедр, имеющие доступ в интернет. Копия студенческого билета или диплома (без
приложения) об обучении или окончании профильного ВУЗа прилагается к заявке для
участия в конкурсе.
5.2. Для участия в конкурсе лицам, соответствующим требованиям п.5.1, необходимо:
5.2.1. Подать заявку через сайт организаторов конкурса http://promo.salonatmosfera.ru и
зарегистрироваться в качестве участников конкурса. Заявки принимаются в период
проведения первого этапа конкурса (п.3.5.1) путем заполнения формы, размещенной на
сайте http://promo.salonatmosfera.ru/ и направления ее по адресу организаторов конкурса.
5.2.2. Ознакомиться с материалами
5.3. Подачей заявки для участия в конкурсе лицо принимает решение о предоставлении
организатору конкурса своих персональных данных и дает организатору конкурса
конкретное, информированное и сознательное согласие своей волей и в своем интересе на
любое использование и обработку персональных данных заявителя или участника
конкурса в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
·
Дизайн-проект выполняется на основе одной из трех планировок,
предложенных застройщиком ООО «Отделстрой», должен иметь оформленный и
законченный интерьер.

·
Отделка керамогранитом, плиткой, мозаикой и т.д должна выполняться только
материалами фабрик-партнеров Конкурса.
·
Мебель для ванных комнат и сантехника - только рекомендуемые Салоном
«Атмосфера» на обучении.
·
Наличие мебели для комнат, текстиля, световых решений и т.д. в дизайнпроекте обязательно, и если организатор не настаивает на определенных брендах,
выбирается на усмотрение конкурсанта и носит условный характер, при этом
использование логотипов производителей запрещено.
·
Дизайн-проект для участия в конкурсе должен быть подан на рассмотрение в
электронном виде через сайт организаторов по 15.10.2020 г. включительно. От
каждого конкурсанта принимается только один дизайн-проект, работа в группе
невозможна. Организатор конкурса вправе отклонить дизайн-проект в случае его
несоответствия конкурсным требованиям.
Требования по соответствию:
А. Соответствие теме «Традиции и новаторство в дизайне городской квартиры».
В. Соответствие критерию «от функций пространства дома и потребностей его
обитателей – к образу и архитектуре». Иными словами, дизайн и архитектура
внутреннего пространства помещения должны соответствовать запросам обитателей
дома и выполнять предназначенные функции;
Кроме этого:
1. Описание проекта (в формате ms word .doc или .docx):
• название проекта;
• легенда о заказчике проекта (жителе/жителях дома)
• цели и задачи проекта (в этом пункте должен отразится критерий «от
функций пространства дома и потребностей его обитателей – к образу и
архитектуре». А также должна точно прослеживаться связь проекта с темой
конкурса).
• название ВУЗа, факультета участника конкурса - дизайнера;
• ФИО автора проекта и ФИО руководителя (если есть);
• даты разработки дизайн-проекта.
2. Архив проекта (формат .zip .rar .7z)
• Альбом чертежей проекта, в который входят план напольных покрытий,
развертка по стенам и план расстановки мебели.
• Эскиз дизайн-проекта (минимум два вида на каждое помещение) с объемнопланировочным рением (допускается 3D-визуализация, ручная графика,
коллажи. Приветствуется общий 3D ролик-облет объекта). Расчёт
материалов.
• Смету расходов при реализации дизайн-проекта.
7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1 Жюри использует следующие критерии для оценки дизайн-проектов:

6.1.1. Соответствие дизайн-проекта заявленным конкурсным требованиям;
6.1.2. Инновационная креативность дизайн-проекта;
6.1.3. Выполнимость дизайн-проекта;
6.1.4. Экономичность дизайн-проекта.
6.2. Решение жюри по итогам голосования принимается единогласно большинством
голосов.
6.3. Окончанием голосования жюри при выборе дизайнеров-победителей, занявших
первое, второе и третье места является 30 ноября 2020 г. Решения жюри являются
окончательными и обжалованию (оспариванию) не подлежат.
6.4. Жюри не предоставляет комментариев и не сообщает своих мотивов по решениям,
принятым на втором и третьем этапах конкурса. Замечания или дополнения к дизайнпроектам, не выбранным победителями, жюри не предоставляет.
6.5. Решение жюри размещается на сайте http://promo.salonatmosfera.ru/, а также
сообщается всем участникам конкурса по электронной почте, указанной в заявках.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Принимая участие в конкурсе, дизайнеры передают все права на дизайн-проекты
организаторам конкурса (за исключением указания авторства) на бесплатной и
невозвратной основе, включая права на использование (коммерческое или иное),
распространение, публикацию, передачу любым третьим лицам, воспроизведение,
тиражирование (коммерческое и иное) без ограничения по сроку или времени и
территории или иными способами и в любой форме, которую выберут организаторы
конкурса.
8.2. Высылая заявки, дизайн-проекты и иную документацию через сайт
www.promo.salonatmosfera.ru, податели заявок или участники принимают все положения,
касающиеся конкурса, а также обязуются не использовать в дизайн-проектах и иных
работах материал, который полностью или частично защищен авторскими правами
организаторов конкурса, возлагая на себя всю вытекающую из этого ответственность.
8.3. Участвуя в данном конкурсе, дизайнеры безоговорочно и окончательно заявляют об
отказе в настоящее время и в будущем от претензий экономического и/или правового
характера по дизайн-проектам в пользу организаторов конкурса, за исключением права на
указание автора дизайн-проекта.
8.4. С момента подачи заявки на участие в конкурсе дизайнеры соглашаются на
информационные рассылки.

8.5. Организаторы конкурса не могут быть признаны ответственными за изменение или
отмену конкурса по независящим от них причинам, включая обстоятельства
непреодолимой силы.
8.6. Организаторы конкурса не несут ответственности за отсутствие у конкурсантов
доступа к интернет, за любые неисправности интернета, за вредоносные программы,
вирусы, повреждения, нанесенные во время загрузки документов участниками конкурса
или же за неразрешенные действия третьих лиц, которые любым способом скажутся на
исправной работе сайта организаторов конкурса.

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА

Общество с ограниченной ответственностью «Кераматика»
Адрес офиса: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, лит. А, корпус 2
Генеральный директор Цветков Алексей Валерьевич

Салон элитной плитки, керамогранита, мозаики и сантехники ООО «Атмосфера»
Адрес офиса: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, лит. А, корпус 2
Генеральный директор Девотченко Ольга Алексеевна

