Конкурс «Итальянская элегантность в жилом пространстве» – Поездка на выставку Salone del
Mobile 2020
СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ
Салон плитки и сантехники «The Mains» представляет конкурс для архитекторов и дизайнеров под
названием «Итальянская элегантность в жилом пространстве»;
Цель конкурса – разработка и реализация проекта жилого помещения с использованием керамики
Granitifiandre;
Конкурс организован при поддержке итальянской компании Granitifiandre – лидера в производстве
высокотехнологичной керамики.
Участие в конкурсе бесплатное, конкурс проходит в режиме online.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурс открыт для всех архитекторов и дизайнеров без возрастных ограничений.
Все участники могут принимать участие в конкурсе по одному или в составе группы.
В случае группового участия в конкурсе, признавая авторство работы за всеми участниками группы, для
подтверждения собственного участия необходимо указать главу группы, в качестве единственного
контактного лица в отношениях с организатором конкурса, на чье имя будет выдана премия.
Каждый участник может принимать участие только с одним проектом, как по-отдельности, так и в составе
группы.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И МАТЕРИАЛОВ
Участие в конкурсе бесплатное.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на WEB странице: contest.granitifiandre.com;
Все зарегистрированные проекты будут иметь анонимный характер.
После регистрации проекта в специально отведенных полях на странице contest.granitifiandre.com, все
файлы будут автоматически переименованы системой с присвоением цифрового кода, гарантирующего
анонимность для жюри.
После загрузки материалов в них нельзя вносить изменения.
Все работы должны быть зарегистрированы на WEB странице до 31 января 2020 г.
ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материал, требуемый для оценки, следующий:
•
4 изображения реализованных работ в формате jpg 1280X1024 pixel 72 dpi
•
4 визуальных изображения работы (если проект на стадии разработки) в формате jpg 1280X1024 pixel
72 dpi
•
•

планы интерьеров и перечень используемой продукции Granitifiandre;
описание проекта (город, сроки реализации и другая информация на усмотрение Участника Конкурса).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
•
•
•
•

эстетическая привлекательность проекта;
качество проектной подачи и корректное описание проекта;
аргументированный выбор керамики;
соответствие проекта условиям Конкурса

ПРЕМИЯ ПОБЕДИТЕЛЮ
Жюри присвоит следующие премии тем, кто займет первое место в конкурсе:
Поездка в Милан во время проведения выставки Salone del Mobile на 2 человек на 3 дня с 21 апреля
2020 года. Премия включает номер на 2 ночи в гостинице, поездку и переезд в Милан.
•
Премия будет вручаться во время ELLE DECORATION DESIGN DAYS в интерьерном центре
ARCHITECTOR в Екатеринбурге, в феврале 2020 года.
•
Победившая работа будет опубликована в социальных сетях салона The Mains и Granitifiandre с
хештегом #FiandreByMains.
•
Победитель будет награжден специальным аттестатом.
•

СОСТАВ ЖЮРИ
-

Алексей Дорожкин – главный редактор издания ELLE DECORATION,
Aрхитектор Борис Воскобойников (VOXarchitects, Moscow)
Александр Владимирович Долгов – заслуженный архитектор РФ
Стефано Лукони – GranitiFiandre Corporate Communication Officer

ИСКЛЮЧЕНИЯ
•
•
•
•

Члены жюри и их родственники не смогут принимать участия в Конкурсе;
Из участия будут исключены работы, не соблюдающие требование анонимности Конкурса;
Проекты, реализованные до начала данного конкурса не будут рассматриваться;
Жюри также может на свое усмотрение исключать работы тех участников, кто не соблюдал
правила честного соревнования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Жюри завершит свою работу до 7 февраля 2020 г.
Результаты будут опубликованы на сайте contest.granitifiandre.com 17 февраля 2020 года после получения
награды во время ELLE DECORATION DESIGN DAYS в интерьерном центре Architector.
Организация оставляет за собой право на публикацию всех полученных работ на сайте
http://www.salonmains.ru и в соцсетях.
Участники конкурса, направляя свои проекты, дают разрешение на использование их работ в указанных
выше целях. Участникам не причитается какое-либо вознаграждение за указанные выше действия.
РЕГЛАМЕНТ
•
Организатор снимает с себя какую-либо ответственность за технические проблемы, ошибки,
аннулирование, плохую работу линий связи, которые могут возникнуть при передаче файлов.
•
Участники, направляя изображения, заявляют таким образом, что они являются авторами и
обладателями всех прав. Участники заявляют, что получили разрешение от заказчика или владельца
работы, являющейся предметом их проекта.
•
При отправлении материалов и изображений, каждый участник конкурса заявляет, что освобождает
организаторов от ответственности в отношении любых требований, предъявляемых третьими лицами
в связи с обладанием авторскими правами на указанные материалы, а также в отношении прав любых
изображенных людей и/или любых других прав, связанных с направленными работами.
•
Жюри, чье решение не подлежит оспариванию, выбирает Победителей.
•
Жюри сохраняет за собой право, на свое усмотрение, исключить любой полученный проект, который
не соответствует требованиям регламента, даже если он уже загружен через веб-сайт
contest.granitifiandre.com.
•
Участники освобождают организаторов от какой-либо ответственности в отношении третьих лиц, в
связи с использованием проектов, на условиях и в целях, указанных в настоящем регламенте.

•

•

Жюри оценит способность интерпретации темы, творческий подход и техническое содержание
представленных изображений.
Работы, на которых видны узнаваемые люди, должны обязательно сопровождаться распиской с
разрешением на публикацию, за подписью сфотографированных субъектов, под угрозой исключения
из конкурса

ПРИЕМ
После направления проектов участники соглашаются, без оговорок, с условиями конкурса, и подчиняются
решениям жюри, как с точки зрения толкования условий конкурса, так и оценки принимающих участие в
конкурсе работ.
Салон The Mains и GranitiFiandre не берут на себя ответственности за любые проблемы или
обстоятельства, которые могут помешать проведению или участию в настоящем конкурсе.
Авторы отправленных работ гарантируют, что данные работы являются исключительным плодом их
творчества и что обладают реквизитами новизны и оригинальности.
ПУБЛИКАЦИЯ РАБОТ
При отправлении работ участник предоставляет салон The Mains и GranitiFiandre права на публикацию
изображений для любого некоммерческого использования, связанного с инициативой.
Автор бесплатно и на неопределенный период времени передает право на воспроизведение работ,
любыми технологически возможными способами, в соответствии с наиболее приемлемыми методами, в
рамках мероприятий и публикаций.

ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте info@salonmains.ru, либо по телефону +7
343 380-73-80.

