Условия конкурса GRAND INTERIOR AWARD. Spring 2019
Цели конкурса: популяризация профессии архитектора, дизайнера, декоратора,
поощрение новаторских идей, привлечение внимания потенциальных клиентов к
проектам и авторам с целью дальнейшего сотрудничества.
Учредителем и организатором конкурса является МТК «ГРАНД».
К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, декораторы, технологи,
проектные организации, конструкторские бюро, производственные предприятия,
строительные организации, дизайн-студии и мастерские, студенты и преподаватели
профильных ВУЗов и факультетов.
Участие в конкурсе бесплатное.
Сроки:
Конкурс проходит в два этапа:
1 ЭТАП. ON-LINE голосование: из всех представленных на конкурс работ посредством
он-лайн голосования каждую неделю выбирается работа, набравшая максимальное
количество «лайков» в группе МТК «ГРАНД» по адресу http://facebook.com/mtkgrand
2 ЭТАП. ЭКСПЕРТНОЕ голосование: члены Жюри из работ, прошедших в ТОП-лист,
определяют победителя.
На конкурс принимаются работы, присланные до 08.06.2019
Подведение итогов конкурса и ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ состоятся 11 июня в МТК
«ГРАНД».
Формат подачи работ:
На конкурс принимаются проекты, состоящие из планировочного решения и
стилистического коллажа каждого помещения.
Обязательным условием является применение продукции одного или нескольких
брендов, которые представлены в МТК «Гранд». Ознакомиться с каталогом
продукции: https://grandexpo.ru/shops
Заархивированная папка с работами должна быть выложена на файлообменник. К работе
должна быть приложено описание проекта до 2000 знаков с объяснением, как проект
соответствует теме конкурса, каким современным тенденциям и подходам соответствует.
Любая работа, представленная на конкурс, проходит обязательную модерацию. Заявка на
участие может быть отклонена, а работа снята с конкурса без объяснения причин.
Принимаются цифровые изображения в формате jpg размером не менее 2400 пикселей
по ширине (вне зависимости от того вертикальный кадр или горизонтальный).
Участник конкурса может представить НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество работ.
Работы принимаются на почту: award@grandexpo.ru

Номинации Конкурса:

1. Лучшее функциональное решение квартиры
2. Лучший стилистический коллаж
3. Приз зрительского голосования
Задачи конкурса:
На основе планировочных решений от компаний-застройщиков, предложить
планировочное решение и стилистический коллаж, соответствующий одному из типов
клиентов:
•

1-комнатная квартира для молодой студентки. Квартиру дарят родители. Интересы:
спорт, бьюти, учеба, ночная жизнь. Любит яркие цвета, стиль неомемфис.

•

2-х комнатная квартира для топ-менеджера. Молодой человек 35-40 лет. Интересы:
активная социальная жизнь, кино, путешествия. Любит эко-стиль, стиль лофт, темные
цвета.

•

3-х комнатная квартира для молодой семьи. Семья 35-45 лет с маленьким ребенком.
Интересы: фильмы, театры, спорт. Любят современный дизайн с элементами
классики, эко и ар-деко.

Жюри:
Жюри конкурса состоит из главных редакторов профильных изданий, архитектурных
критиков, руководителей и преподавателей профильных вузов и учебных заведений, артдиректоров телеканалов, представителей организаторов-соучредителей конкурса.

Призы:
•

Главный приз в трех номинациях: Сертификат на туристическую поездку
номиналом в 100 000 рублей

•

Выставка в МТК «ГРАНД» ТОП-10 работ

•

Анонсы работ и рассказ о дизайнере на ресурсах МТК «ГРАНД» и в социальных
сетях

Дополнительная информация:
Все расходы, связанные с проездом до места проведения торжественного финального
мероприятия, проживанием в городе проведения мероприятия, либо расходов на
почтовые/курьерские услуги для получения награды, несёт участник конкурса.
Организаторы конкурса и партнеры имеют право использовать фотоматериалы,
предоставленные авторами, в рекламно-информационных целях.
Участник конкурса гарантирует свое АВТОРСКОЕ ПРАВО по представленным на конкурс
проектам и несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ в
случае нарушения прав третьих лиц.
Организатор конкурса имеет право проверить авторство работы-победителя, участник
обязуется предоставить необходимую информацию.
Персональные данные:
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организаторам, а
также партнерам Организаторов Конкурса, обеспечивающим рекламную поддержку
Конкурса, согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса.
Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Персональные данные могут быть получены в виде адреса электронной почты, либо ФИО,
использованы и сохранены Организаторами, и/или лицами, привлеченными им для целей
проведения настоящего Конкурса, и выдачи призов без выплаты дополнительного
вознаграждения.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на
весь срок проведения Конкурса и в течение 1 (одного) года после его завершения.
Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо направить письмо в
адрес Организаторов Конкурса не менее чем за 30 (Тридцать) дней до момента отзыва
соответствующего согласия.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организаторы Конкурса и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных такого Участника
и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты
поступления указанного отзыва.

