Положение
о проведении конкурса среди дизайнеров и архитекторов
«Design battle»
на лучший дизайн проект квартиры площадью 90,40
квадратных метров в проектируемом жилом комплексе бизнес
класса на берегу Казанки.
1. Общие положения
1.1. Учредителем и организатором конкурса «Design battle»
(далее — Конкурс) является группа компаний «Садовое кольцо» (далее
— Организатор).
1.2. Конкурс проводится с 22 февраля по 15 мая 2018 года в
городе Казани Республики Татарстан. Срок подачи заявок и проектов с
22 февраля по 10 мая 2018 года.
1.3. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
1.4. Участие в Конкурсе предполагает предоставление проекта
квартиры общей площадью 90,40 квадратных метров (Приложение 3).
2. Цели и задачи
2.1. Выбор лучшего дизайн проекта представленной на конкурс
квартиры.
2.2.
Поощрение
дизайнеров
и
архитекторов
внутренних
пространств.
2.3. Содействие наиболее полному проявлению творческой
инициативы и расширению дизайнерского видения в сфере дизайна
интерьеров.
2.4. Создание условий для реализации и экспозиции уникальных
дизайнерских задумок и работ.
3. Условия участия
3.1. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории —
архитекторов, дизайнеров, декораторов, архитектурных и дизайн-бюро.
3.2. К участию принимаются только комплексные концепции
интерьера, а не отдельные элементы.
3.3. Обязательное условие: работы являются авторскими,
оригинальными. Количество работ от одного автора или группы
соавторов не ограничено.
3.4.
Обязательно
заполнить
соглашение
об
обработке
персональных данных (Приложение 2) и направить вместе с проектом
Организатору Конкурса на электронную почту: pressa@sadovoe-kolco.ru.
3.5. Подача проекта означает полное и безоговорочное согласие
участника Конкурса со всеми правилами его проведения, изложенными
в настоящем Положении.
3.6. Проекты должны быть выполнены в строгом соответствии с
техническим заданием Конкурса (Приложение 1).
3.7. Проекты, не соответствующие техническим требованиям
(даже в части технических параметров приложенных файлов), не
допускаются к участию в Конкурсе.
3.8. В Конкурсе могут принимать участие только дизайнеры или
компании, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Татарстан.

3.9. Проекты участников, присланные на Конкурс, размещаются на
официальной странице Конкурса на сайте Организатора 27 апреля
2018 года.
4. Порядок выбора победителей Конкурса
4.1. Профессиональное жюри Конкурса выбирает победителя в
соответствии с требованиями, предусмотренными в п. 5. настоящего
Положения, в срок 10 по 15 мая 2018 года.
4.2.
Второй
победитель
определяется
путем
открытого
голосования
на
сайте
Организатора
Конкурса
(http://sadovoekolco.ru/designbattle/), которое проводится в срок с 10 по 15 мая 2018
года.
4.3. Награждение победителей состоится в 17 мая 2018 года в г.
Казани Республики Татарстан. Дата награждения строго совпадает с
датой презентации проекта жилого комплекса и может быть изменена
по решению компании-застройщика.
5. Критерии оценки профессиональным жюри Конкурса
5.1. Оценка каждого участника конкурса проводится по
десятибалльной шкале (от 1 до 10 баллов) по каждому из критериев и
предполагает руководство следующими критериями:

функциональность

оригинальность, наличие собственного стиля

конструктивно-технологическая проработка

разработка и применение инноваций (использование
принципиально новых идей, форм, материалов и технологий);

аргументированный выбор и корректность применения в
проектах строительных и отделочных материалов, инженерного и
сантехнического оборудования, бытовой техники других материалов, в
соответствии с функциональным назначением помещений;

экономическая целесообразность проектных решений;

пригодность проектных решений к реализации;

корректная подача материалов и конкурсной документации,
эстетичная проектная графика.
6. Состав жюри
6.1. Жюри конкурса представляют следующие эксперты
«Садовое кольцо»:
Коммерческий директор
Директор по стратегическому развитию
Директор по маркетингу, рекламе и пиар
Руководитель отдела дизайна и архитектуры.

ГК

7. Призы и награды
7.1. Организатор Конкурса выкупает эскизный проект автора,
победившего по оценкам профессионального жюри, по 1500 рублей за
квадратный
метр.
Иные
условия
подлежат
согласованию
непосредственно в договоре с Победителем. Выплаты вознаграждения
производятся в срок до двух месяцев с моменты оглашения
победителя.
7.2. Проект автора, победившего по оценкам профессионального
жюри Конкурса, размещается в рекламных материалах (список

определяется Организатором) Организатора Конкурса со ссылкой на
Победителя.
7.3. Организатор Конкурса выкупает эскизный проект автора,
набравшего наибольшее количество голосов в открытом народном
голосовании, по 800 рублей за квадратный метр. Выплаты
вознаграждения производятся в срок до двух месяцев с моменты
оглашения победителя.

Приложение 1
Техническое задание Конкурса
Требования
Выполнить проект исходя из основных параметров планирования современного
жилого пространства:
 правильно сформированное функциональное зонирование помещений,
создание комфортной планировки.
(соотношение площадей, правила размещения общественных и приватных
зон, взаимодействие жителей с друг другом и домом).

эргономичные решения (комфортное расположение мебели)

максимальное применение прогрессивных отделочных материалов и
оборудования.

бюджет планируемого проекта – ориентироваться на реальные,
выполнимые стили оформления, учитывая стоимость используемых
материалов и предметов интерьера.

Интерьер каждой комнаты, должен быть выполнен в едином стиле.
Исходные данные:
Общая площадь – 90,40 кв.м,
Кол-во комнат: задается проектом (свободная планировка)
Высота потока: 2,95 м.
Высота окон: 2,15 м, уровень от пола 50см.
Условия:
- сохранить исходное расположение инженерных коммуникаций.
- сохранить архитектурный облик фасада (размеры и цвет оконных блоков,
лоджий).
Обязательный набор функциональных зон: -прихожая, гардеробная, кухня
обеденная с гостиной, спальня(и)
санузел(ы), другие виды помещений по желанию автора.

Форма подачи работ:
Презентационный альбом
Состав материалов:
- Пояснительная записка с описанием концепции интерьера, особенностями
планировочных решений, выбора отделочных материалов и цветовой гаммы.
- Функциональная схема зонирования, с указанием площадей
- План с размещением мебели и оборудования, экспозиция помещений
- Визуализация по 1-2 ракурса на каждое из помещений
- Спецификация применяемых материалов, мебели, освещения и оборудования.

Приложение 2

ФИО______________________________________________
Место работы (учебы)________________________________
________________________________________
Контактный телефон_____________________

Заявление
Я даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,

изменение),

использование,

распространение

(передачу),

обезличивание,

блокировку и уничтожение своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество
- место работы (учебы)
- контактный телефон
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных третьим лицам, группа компаний «Садовое кольцо» вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего Согласия.

«__________» ______________2018 г.

Подпись

