Правила Конкурса «Новый дизайн 2015»
1. Наименование
конкурса
2. Учредитель Конкурса
3. Организаторы Конкурса
(Оргкомитет)

4. Цель Конкурса

5. Номинации Конкурса
6. Призовой фонд
Конкурса

«Новый дизайн 2015» (далее – Конкурс).
АНО «Совет экспертов интерьерного дизайна и архитектурной
среды»
ООО «МГК» и АНО «Совет экспертов интерьерного дизайна и
архитектурной среды»
Выявление и оценка наиболее инновационных технологий,
материалов,
компонентов
и
образцов
мебели
среди
представленных в рамках выставки современных разработок,
продукции и услуг предприятий мебельной отрасли Московского
Международного Мебельного Салона/ MIFS /Rooms Moscow 2015,
проходящей с 19 по 23 мая 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо», г.
Москва по адресу: 143402, Московская область, г. Красногорск, 6566 км МКАД.
Новый дизайн
Новый материал
Новая конструкция
Работы победителей будут опубликованы в журналах «Новый дом»
и/или «Идеи Вашего Дома».
Всем победителям Конкурса вручаются памятные дипломы.

7. Сроки проведения
Конкурса

Конкурс проводится с 20 февраля по 23 мая 2015 года.

8. Условия участия в
Конкурсе, задание
Конкурса и порядок
проведения Конкурса

Конкурс проводится среди участников Выставки – компаний,
являющихся ведущими участниками мебельной отрасли.
Для участия в конкурсе необходимо прислать фотоизображения
образца инновационной продукции компании (далее – Работы) и
обосновать новизну представленного образца.
Желающие принять участие в конкурсе должны направить Работы в
Оргкомитет Конкурса в порядке, предусмотренном п. 9, 10
настоящих Правил.

9. Требования к
материалам,
присылаемым на
Конкурс

Работы принимаются только в электронном виде разрешением не
менее 1024х1024 точек в формате JPEG. Размер файла не должен
превышать 15 Mb.

10. Порядок и сроки
предоставления работ

Чтобы принять участие в Конкурсе:
1. Создать профиль своей компании и заполнить все требуемые
пункты описания её деятельности на странице Конкурса,
размещенной на сайте Генерального информационного
партнера мероприятия archiprofi.ru (далее – Сайт);
2. Загрузить Работы (до 5 фото) через специальную форму на
странице Конкурса;
3. Заполнить заявку на участие в Конкурсе, в которой необходимо
обосновать новизну представленного образца (от 1000 до 2000
знаков).
Обоснования
должны
содержать
сравнения
представленного на Конкурс продукта/проекта с конкретными
характеристиками имеющейся современной продукции
аналогичного назначения.
Работы принимаются с 20 февраля по 10 мая 2015 года
включительно.

11. Жюри Конкурса

В состав жюри Конкурса входят эксперты в области архитектуры и
дизайна, представители интерьерных СМИ, представители

12. Критерии отбора
работ победителей

13. Объявление
победителей и
вручение призов

14. Дополнительные
условия

15. Заключительные
положения

организаторов Конкурса.
Жюри
Конкурса
формируется
Оргкомитетом,
который
координирует и возглавляет его деятельность.
Количество членов Жюри определяет Оргкомитет.
Все
Работы,
представленные
на
конкурс,
проходят
предварительный отборочный тур. Оценка Работ производится
жюри Конкурса.
Все Работы, поступившие на Конкурс и соответствующие п.п.8 - 10,
оцениваются жюри по критериям:
1. Соответствие тематике Конкурса;
2. Новизна заявленных для участия в Конкурсе образцов
продукции, т.е. продукция должна быть выпущена не ранее
2015 года.
3. Новаторство заявленных для участия в Конкурсе образцов
продукции. Новаторство должно быть обосновано в заявке на
участие в Конкурсе на основе сравнения образцов продукции
по конкретным стилевым характеристикам с аналогичными
моделями, выпущенными ранее.
Работы, прошедшие отборочный тур, представляются на выставке
печатных изображений лучшей инновационной продукции.
Экспозиция будет расположена в период проведения Выставки в
павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо».
Определение победителей конкурса осуществляется членами
Жюри на основании выставки представленных Работ.
Подсчет результатов голосования осуществляет счетная группа
Оргкомитета.
Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать тот или
иной приз, если работы, присланные на конкурс, не соответствуют
стандартам призовых работ.
Объявление победителей и церемония награждения состоятся на
Выставке, в один из дней её проведения. Точная дата и время
проведения церемонии награждения будут дополнительно
объявлены на Сайте на странице Конкурса.
Работы, присланные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
Участники передают Учредителю Конкурса права на использование
Работ на основании простой (неисключительной) лицензии.
Участник гарантирует наличие у него исключительных
/неисключительных прав на присланные Работы.
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в
отношении указанной Работы участник обязуется урегулировать
такие претензии своими силами и за свой счет. В случае
возникновения споров в отношении прав на ту или иную Работу,
направленную на участие в Конкурсе, Работа будет снята с
Конкурса, а в случае выбора автора этой Работы в качестве
победителя Конкурса, результат такого выбора аннулируется.
Учредитель Конкурса оставляет за собой право изменить условия
Конкурса в рамках действующего законодательства.
Извещение об изменении условий или отмене Конкурса
осуществляется в порядке, предусмотренном для объявления
публичного конкурса.

