ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
INTERNI DESIGN AWARDS 2017

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Архитектурно-дизайнерская премия INTERNI DESIGN AWARDS (далее – «Конкурс»)
является всероссийским открытым конкурсом в области дизайна интерьеров жилых и
общественных помещений, промышленного дизайна.
1.2. Организатор Конкурса – медиа группа ACMG и журнал INTERNI.
1.3. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
1.4. Цель Конкурса – выбор лучших проектов и поощрение дизайнеров и архитекторов,
создавших наиболее интересные проекты и внесших тем самым наибольший вклад в
развитие современного дизайна.
1.5. Участники Конкурса - студенты профильных архитектурных ВУЗов, практикующие
дизайнеры и архитекторы, архитектурные и дизайн бюро;
1.6. В Конкурсе участвуют полностью реализованные проекты в области дизайна
интерьеров жилых и общественных интерьеров, промышленного дизайна, а также 3Dвизуализации, эскизы.
1.7. Исполнительный орган Конкурса – Оргкомитет, формируемый Организатором
Конкурса с целью реализации всех задач, необходимых для проведения Конкурса.
1.8. Профессиональное жюри – формируется и осуществляет свою работу в порядке,
определенном Оргкомитетом Конкурса и указанном в Пункте 3 настоящего Положения.
1.9. Конкурс содержит 3 профессиональные номинации;
1.10. Настоящее положение о Конкурсе INTERNI DESIGN AWARDS публикуется в
открытом доступе на официальном сайте Конкурса www.interni-awards.ru .

2. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА И ЭТАПЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Конкурс проводится ежегодно.
2.2. Этапы конкурса:






Прием проектов на участие в конкурсе (1 августа 2017 –1 ноября 2017);
Определение номинантов конкурса Оргкомитетом;
Оценка конкурсных проектов номинантов членами жюри и закрытое голосование
(ноябрь 2017);
Обработка итогов голосования членов жюри Оргкомитетом Конкурса (ноябрь 2017);
Торжественное подведение итогов и объявление лауреатов Конкурса (ноябрь 2017);
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2.3. Периоды и даты этапов Конкурса утверждаются Оргкомитетом и заведомо публикуются
на официальном сайте Конкурса www. interni-awards.ru и на сайте , а также на официальной
странице премии в Facebook - https://www.facebook.com/interniawards/
2.4. После завершения голосования Организатор конкурса вправе использовать полученные
от номинантов фотоизображения проектов для организации выставочных, издательских и
иных проектов в целях продвижения конкурса, в том числе в сети Интернет и на мобильных
носителях.
2.5. Номинантам конкурса вручаются памятные дипломы.
2.6. Лауреатам Конкурса в профессиональных номинациях (и их подноминациях)
вручается официальный приз Конкурса- памятные статуэтки INTERNI DESIGN
AWARDS, а также призы от Организаторов и Партнеров конкурса.
2.7. Памятные дипломы, статуэтки и призы вручаются на торжественной церемонии
награждения лауреатов и номинантов Конкурса.

3. ЖЮРИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ
3.1. Профессиональное жюри конкурса INTERNI DESIGN AWARDS – профессиональное
сообщество, сформированное Оргкомитетом Конкурса с целью выбора лауреатов Конкурса
в каждой из номинаций.
3.2. Профессиональное жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса из числа:




Практикующих архитекторов, дизайнеров и других лиц, профессионально
связанных с дизайном интерьеров жилых и общественных помещений;
Экспертов, являющихся сотрудниками и авторами журнала INTERNI, а также
других профильных СМИ;
Профессоров и преподавателей ведущих профильных ВУЗов;

3.3. Координацию деятельности жюри осуществляет Оргкомитет Конкурса.
3.4. Участие в составе жюри Конкурса осуществляется на безвозмездной основе.
3.5. Имена и фото членов жюри используются Оргкомитетом на всех рекламных носителях,
предусмотренных в рамках рекламной кампании Конкурса, в т.ч. на сайтах www.interniawards.ru и www.rdh.ru., а также на официальной странице премии в Facebook https://www.facebook.com/interniawards/
3.6. Голосование жюри по профессиональным номинациям осуществляется на сайте
www.interni-awards.ru, для чего Оргкомитет заведомо предоставляет членам жюри доступ в
личный кабинет.
3.7. Голосование в каждой номинации и подноминации осуществляется в закрытом
режиме.
3.8. Критерии оценки проектов:




Оригинальность художественной идеи и ее воплощения;
Новаторство идеи (проект воплощающий существующие
опережающий время);
Функциональность и актуальность проекта;

достижения,

но
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Гармоничное сочетание формы и содержания, грамотность в вопросе выбора материалов;
3.9. Победителями конкурса в каждой номинации становятся участники Конкурса,
получившие наивысшую оценку членов Жюри в одной из заявленных ими подноминаций.
3.10. В случае возникновения спорных вопросов по голосованию решение принимает
Оргкомитет.
3.11. Подсчет результатов голосования осуществляется автоматически и фиксируется
Оргкомитетом.
3.12. Результаты голосования оглашаются на Торжественной церемонии вручения премии
INTERNI DESIGN AWARDS, а впоследствии публикуются на сайте www.interni-awards.ru
и www.rdh.ru, а также в других профильных СМИ.

4.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Профессиональные номинации:








Дизайн общественного интерьера;
Дизайн частного интерьера;
Предметный дизайн;
Дизайн интерьера в стиле Luxury
Инновационные технологии в современном интерьере
Реставрация: лучший проект модернизации исторических зданий
Дизайн ванной комнаты в современном стиле

4.2. Каждая из указанных номинаций подразделяется на две подноминации: реализованные
проекты и интерьеры, выполненные в программах 3D визуализации.
5. ВЫБОРЫ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
5.1. Проект, заявленный на участие в Конкурсе, может участвовать только в одной
профессиональной номинации.
5.2. В каждой номинации награждаются два победителя: Победитель в подноминации
реализованных проектов и победитель в подноминации 3D визуализированных
интерьерах.
5.3. Участник может принять участие в нескольких номинациях;
5.4. В каждой номинации участник может представить не более одного проекта;
5.5. Выборы лауреатов в заявленных номинациях проводят:


Редакция журнала INTERNI.



Профессиональное жюри, в соответствии с порядком, определенным
Организатором и указанном в настоящем Положении о Конкурсе INTERNI
DESIGN AWARDS.
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6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие 18 лет и проживающие на
территории РФ, являющиеся студентами профильных российских ВУЗов или же
практикующими специалистами в сфере дизайна и архитектуры.
6.2. Заявки на участие проектов в Конкурсе принимаются на сайте www.interni-awards.ru.
6.3. Желающие принять участие в Конкурсе должны пройти регистрацию на сайте
www.interni-awards.ru, заполнить анкету участника и направить заявку в Оргкомитет.
6.4. После получения заявки Организатор направляет участнику письмо
подтверждением получения заявки, а также возможные дополнительные вопросы.
6.5. Период приема проектов устанавливается Оргкомитетом и
официальном сайте конкурса www.interni- awards.ru.

с

публикуется на

6.6. Заявляя проект на участие в Конкурсе, заявитель тем самым выражает согласие на то,
что Организатор и Партнеры Конкурса вправе размещать фотоизображения проекта на
выставках, проходящих в рамках Конкурса, а также публиковать фотоизображения в
любых СМИ в рамках освещения Конкурса, и в каталоге Конкурса.
6.7. Оргкомитет определяет номинантов Конкурса путем рассмотрения проектов,
заявленных на участие в Конкурсе, на предмет соответствия требованиям, указанным в
разделе 7 настоящего Положения.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ
7.1. К участию в Конкурсе принимаются фотоизображения реализованных проектов, а
также 3D-визуализации, эскизы нереализованных работ.
7.2 .Фотоизображения конкурсных проектов должны давать необходимое и достаточное
представление о планировочном и стилевом решении интерьера объекта, оригинальных
деталях, дизайнерских решениях.
7.3 Для участия в Конкурсе Оргкомитету премии необходимо предоставить от 5 до 7
фотоизображений проекта.
7.4 .Технические требования к фотоизображениям проекта:
- принимаются файлы формата .jpg, .png, tif, idd, pdf.
- оптимальный размер файла от 2 до 5 МБ;
7.4. Помимо заполненной анкеты на сайте и фотоизображения проекта участник в
обязательном порядке должен предоставить следующую информацию:


ФИО автора (ов) проекта и название компании (только если участником является
юридическое лицо);



ФИО автора конкурсного фотоизображения;



Тип объекта (квартира, частный дом, общественное помещение и пр.) с описанием
общей площади и указанием местонахождения объекта;



Временные сроки реализации конкурсного проекта;
Все тексты, описания проектов предоставляются на русском языке (допускается
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использование иностранных терминов) и не должны содержать нецензурной лексики,
сведений, порочащих честь и достоинство и/или деловую репутацию в отношении любых
физических и/или юридических лиц.
7.4.

В случае предоставления недостоверной информации, в том числе недостоверной
информации об авторстве проекта и/или фотоизображения, в результате чего были
нарушены права третьих лиц, заявитель несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность, а также самостоятельно урегулирует спор с лицом / лицами,
чьи права нарушены, а в случае причинения Организатору Конкурса убытков, возмещает
их в полном объеме.
7.5. Оргкомитет определяет номинантов Конкурса путем рассмотрения проектов,
заявленных на участие в Конкурсе, на предмет соответствия требованиям, указанным в
Пункте 7 настоящего Положения.
7.6. Проекты / фотоизображения, не соответствующие какому-либо требованию, из
указанных в настоящем Положении, не допускаются к участию в Конкурсе.
7.7. В случае принятия положительного решения по проекту Оргкомитет сообщает об этом
номинанту и размещает фотоизображения проекта в соответствующий интерфейс
голосования для членов жюри.
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