
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ  

АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА  

ANGELITA 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших дизайн-проектов, демонстрирующих возможные решения с 

использованием отделочных материалов, мебели, освещения, предметов интерьера и декора салона 

европейской мебели ANGELITA 

1.2. Организатором Конкурса выступает салон европейской мебели ANGELITA 

Наименование: ООО «Ангелита-Трейд» 

Местонахождение: 650000 г. Кемерово ул. 50 лет Октября, д. 25, пом. 2 

Сайт Организатора: http://www.angelita.ru 

Координатор конкурса: Ратникова Татьяна. 

тел.: +8 (3842) 36-29-25 

Электронный адрес:  marketing@angelita.ru 

1.3. Генеральный информационный партнер Конкурса - интернет-портал http://home42.ru 

1.4. Партнер Конкурса – Кемеровская региональная организация Союза архитекторов России. 

 

 

2. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

2.1. Предметом конкурса является разработка архитектурного или дизайн-проекта фасадов/интерьеров зданий 

жилого/нежилого (HoReCa и др.) назначения с использованием широкого применения продукции  

от компании ANGELITA. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 Отборочный тур: регистрация участников конкурса, предварительный отбор конкурсных проектов – 

«шорт-лист». 

 Финальный тур, в ходе которого будут выбраны призеры конкурса. Финальный тур завершится 

церемонией награждения победителей. 

 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Участие в конкурсе открытое и бесплатное. 

3.2. В конкурсе могут принять участие как юридические лица (архитектурные и дизайн-студии, творческие 

коллективы и пр.), так и физические лица, достигшие 18 лет (архитекторы, дизайнеры, студенты профильных 

вузов и пр.). 

3.3. Допускается индивидуальное и групповое участие. В состав авторского коллектива могут входить 

специалисты смежных профессий. 

3.4. Ограничение по количеству представляемых работ для одного участника (в т.ч. авторского коллектива) не 

предусмотрено. 

http://home42.ru/


 

 

4. ПРИЗЫ 

 1 место – поездка на мебельную выставку в Милан или выставку декора в Париж на выбор победителя, 

публикация проекта на страницах журнала 

 2 место – лимитированное изделие от салона ANGELITA, подарок от портала НOME42 

 3 место –  подарочный сертификат от салона ANGELITA. 

Дополнительные призы - по решению жюри и организаторов конкурса. 

Всем участникам специальные условия сотрудничества с салоном ANGELITA. 

 

 

5. Информация о победителях конкурса 

будет опубликована на сайте организатора – http://angelita.ru  

и генерального инфо-партнера Конкурса - http://home42.ru, а так же - сайтах других инфо-партнеров конкурса: 

архитектурных порталах и СМИ. 

 

 

6. ЖЮРИ И ГОЛОСОВАНИЕ 

6.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей конкурса назначается жюри, 

состоящее из приглашенных экспертов и сотрудников компании организатора конкурса.  

Состав жюри может меняться и дополняться. В числе утвержденных членов жюри: 

 Наумова Марина Михайловна – генеральный директор ООО «Ангелита Трейд» 

 Ратникова Татьяна Александровна – руководитель отдела маркетинга ООО «Ангелита Трейд» 

 Бебишева Оксана – руководитель отдела продаж ООО «Ангелита Трейд» 

 Зыков Сергей Николаевич - председатель правления Кемеровской региональной организации Союза 

архитекторов России.  

 Оголь Ольга Анатольевна – член Союза архитекторов России. 

 Мхитарян Гагик Юрикович - председатель правления Кемеровского регионального отделения Союза 

дизайнеров России  

 

6.2. Голосование проходит в два этапа в соответствии с программой конкурса, а также критериями оценки 

архитектурных и дизайнерских решений. 

6.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном жюри. 

6.4. Решение жюри является окончательным. 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника конкурса с 

настоящим Положением, а именно: 

7.1.1. Участник конкурса ознакомлен, согласен со всеми условиями участия в конкурсе. 

7.1.2. Участник конкурса согласен на обработку (осуществление любых действий)  Организатором конкурса 

любым способом информации, относящейся к его персональным данным:  

фамилии, имени, мобильного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты, для следующих целей: 

 сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых, социологических и других 

исследований; 

 передачи таких данных третьим лицам в целях организации и вручения призов. 

7.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной персональной информации. 

Указанные Участником данные должны быть подтверждены документально по запросу Организатора.  

Отказ от документального подтверждения данных влечет исключение отказавшегося лица  

из списка Участников или Победителей конкурса. 

Организатор конкурса гарантирует неразглашение персональных данных  

(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»),  

ставших ему известными в ходе проведения конкурса, кроме как использования их по прямому назначению. 

http://angelita.ru/
http://home42.ru/


7.3. При направлении конкурсной заявки Участник конкурса настоящим подтверждает следующее: 

 свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет за собой дисквалификацию); 

 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты в представленной презентации) на 

участие в конкурсе, использование конкурсной заявки по усмотрению Организатора конкурса, включая 

публикацию в интернет и средствах массовой информации; 

 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц материалы исключаются из 

участия в конкурсе; 

 в случае получения претензий от третьих лиц Участник конкурса несет полную ответственность за 

нарушение прав третьих лиц. 

7.4. В случае признания Участника финалистом или победителем Конкурса Участник согласен принимать участие 

в интервью об участии в Конкурсе, а также в фото- и видеосъемках, проводимых Организатором, при этом 

Участник обязуется подписать документы, разрешающие использование его имени и изображения для их 

использования Организатором в рекламных целях, связанных с Конкурсом. 

7.5. Участники, признанные победителями Конкурса, обязуются подписать с Организатором Договор об 

отчуждении исключительных прав на дизайнерское решение. Авторские права на интеллектуальные продукты, 

созданные участниками конкурса, принадлежат в равной степени автору и ООО «Ангелита Трейд», а также по 

согласованию с участниками, их авторский труд может быть передан в собственность ООО «Ангелита Трейд». 

 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

8.1. Организатор конкурса имеет право использовать персональные данные победителя конкурса,  

а также брать у последних рекламные интервью об участии в конкурсе, использовать фото- и видеоматериалы с 

участием победителя конкурса, в том числе для размещения в сети Интернет, на радио и телевидении, а также 

для иных средств массовой информации для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения Участнику конкурса. 

8.2. Организатор оставляет за собой право без объяснения причин исключать из участия в конкурсе поданные на 

конкурс проекты, которые, по мнению Организатора, нарушают правила общепринятой морали. 

8.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия до 11 февраля 2017года с 

обязательным оповещением участников. 

 

 

9. РЕГЛАМЕНТ СМОТРА-КОНКУРСА 

9.1. Объявление о начале конкурса «11» ноября 2016 г. 

9.2. Работа специалистов салона ANGELITA c архитекторами и дизайнерами  

(консультации, презентации, семинары и пр.) – до 27 сентября 2017 г. 

9.3. Завершение регистрации заявок и приема работ отборочного тура – 27 сентября 2017 г. 

(плюс 2 недели для продления дедлайна). 

9.3. Обработка конкурсных заявок – до 10 ноября 2017 г.  

9.4. Заседания жюри: 

 «13» ноября  2017 г. – Отборочный тур; 

 «23» ноября 2017 г. – Финальный тур. 

9.5. Оглашение результатов и церемония награждения – «8» декабря 2017 г. в 15:00. 

 

 

 

 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОНКУРСУ 

 

10.1. Задача Конкурса: 

Разработать архитектурный проект/дизайн-проект (интерьеров, фасадов) здания жилого/нежилого с 

использованием продукции от компании ANGELITA и демонстрирующий ее преимущества. 

 

10.4. Требования к конкурсному проекту: 



10.4.1. Конкурсный проект предоставляется в виде презентации в формате PDF, без указания авторства* внутри 

презентаций, и дополнительно – в виде отдельных изображений формата JPG (разрешение 300 dpi). 

* ВНИМАНИЕ! Не допускается указание авторства внутри PDF-презентаций.  

К проектам отдельно (!) прилагается заполненная анкета участника с указанием имен и контактов всех участников, 

заявленных в качестве соавторов. 

10.4.2. Финалисты будут иметь возможность представить свой проект в формате презентации во время вручения 

призов. 

10.4.3. В состав проекта должны входить: 

- планы с расстановкой мебели и оборудования с обозначением ракурсов визуализаций и экспликацией; 
- фасады (при необходимости); 

- перспективные/аксонометрические цветные изображения (визуализации) интерьеров/фасадов; 
- спецификации (мебель и оборудование, освещение, отделочные материалы, двери, текстиль и др.) 

 

 

10.5. Порядок участия в Конкурсе. 

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо: 

 Ознакомиться с Положением о Конкурсе; 

 Зарегистрироваться, в заявленный в Положении срок, используя установленную форму регистрации 

(Приложение № 2) и направить ее на адрес электронной почты – marketing@angelita.ru; 

 Проекты,  а также пояснительную записку к проекту необходимо загрузить на один из сервисов по 

хранению файлов (файлообменник) (в приоритете сервисы с постоянно действующей ссылкой, например, Яндекс. 

Диск и пр.). Ссылку необходимо выслать в срок, обозначенный в Положении, на адрес электронной почты – 

marketing@angelita.ru). Ссылка должна быть действующей в течение не менее 14 дней. 

 Обращаем внимание на недопустимость отправки файлов напрямую на указанные электронные адреса; 

 В самом письме обязательно нужно указать ФИО контактного лица и его мобильный телефон для связи; 

 В теме письма необходимо указать: «Конкурс архитектуры и дизайна ANGELITA». 

 

10.6. Критерии оценки работ: 

 Законченность художественного образа, проектных решений, пригодность к реализации; 

 Заключенные договоры с клиентами на поставку любого товара компании ANGELITA, заложенного в 

конкурсном проекте. 

 Наиболее выигрышное и максимальное задействование продукции ANGELITA  в проекте; 

 Уникальность и новизна архитектурного решения / дизайна; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

ФИО автора / авторского 

коллектива 

 

Название организации / ВУЗа 

(курс) 

 

Дата рождения 

участника/участников 

 

Город, почтовый адрес и индекс  

Контактное лицо  

Мобильный телефон  

E-mail  

Профессия  

Краткое описание проекта на 

русском языке (до 1000 знаков), 

раскрывающее главную идею, 

концепцию предложенного 

решения 

 

Откуда Вы узнали о конкурсе?  

 

 

Направляя свою анкету-заявку на участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие с условиями, 

изложенными в Положении к Конкурсу. 

Координатор конкурса: Ратникова Татьяна 

Тел.: 8 (3842) 36-29-25, 36-29-24 

Заполненная анкета высылается на адрес электронной почты:  marketing@angelita.ru 

 


