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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения IV Всероссийского 

конкурса дизайнерских проектов внутреннего пространства BATIMAT INSIDE 2017 (далее - 

Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления, сроки 

проведения Конкурса.  

1.2. Учредителем Конкурса выступает Устроитель Международной строительно-интерьерной 

выставки «Batimat Russia 2017» ООО «МГК». 

1.3. Организатором Конкурса выступает ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ». 

1.4. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются на 

официальной странице Конкурса на сайте Учредителя (http://www.batimat-

rus.com/debug/rus/about/konkurs_batimat_inside/) и Организатора Конкурса: 

http://ardexpert.ru/special/BatimatInside.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Темой Конкурса является БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА. Конкурс 

проводится в целях выявления и награждения лучших архитектурных решений в области дизайна и 

проектирования общественных интерьеров, выполненных с учетом всех требований безопасности, а 

также для поддержки новых идей в проектировании безопасных, экологических и 

высокотехнологических пространств, популяризации безопасных строительных и отделочных 

материалов и технологий. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие российские и зарубежные (в т.ч. из стран СНГ) 

архитекторы, художники-конструкторы (дизайнеры) и студенты профильных вузов и факультетов, а 

также авторские коллективы, представившие все документы в соответствии с условиями Конкурса, 

далее – «Участники».  

3.2. Допускается индивидуальное и групповое участие.  

3.3. В состав авторского коллектива могут входить специалисты смежных профессий.  

3.4. Члены жюри, сотрудники Организатора, Учредителя и партнеров Конкурса, а также члены их 

семей, не имеют право участвовать в Конкурсе. 

3.5. Участник Конкурса согласен на обработку Организатором и Учредителем Конкурса 

информации, относящейся к его персональным данным: фамилии, имени, мобильному телефону, 

почтовому адресу и адресу электронной почты, для следующих целей: 

- сбора и обработки статистической информации; 

- рассылки информации, связанной с Конкурсом; 

- передачи таких данных третьим лицам, например, в целях организации награждения 

победителей. 

3.6. 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. 

3.7. При направлении анкеты-заявки Участник Конкурса настоящим подтверждает следующее: 

- свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет за собой исключение проекта 

из Конкурса); 

- свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты в представленном проекте) на 

участие в Конкурсе; 

- свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, проект 

исключается из участия в Конкурсе;  

- в случае получения претензий от третьих лиц Участник Конкурса несет полную 

ответственность за нарушение прав третьих лиц. 
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3.8. В случае признания Участника победителем Конкурса, Участник обязуется принимать участие в 

интервью о Конкурсе, в том числе, для радио и телевидения, других СМИ, а также в фото- и 

видеосъемках, проводимых Организатором Конкурса. Участник обязуется подписать документы, 

разрешающие использование его имени и изображения Организатором в рекламных целях, 

связанных с Конкурсом. 

3.9. Участник обязуется самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, 

но, не ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, переезд к месту вручения призов, иное. 

3.10. Организатор Конкурса оставляют за собой право снять проект с Конкурса, как не 

соответствующий требованиям и правилам данного Конкурса. 

3.11. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в один этап. 

4.2. Конкурсные материалы принимаются с 15 сентября 2016 г. по 10 марта 2017 г. до 23.59 часов 

(время московское).  

4.3. На Конкурс предоставляются проекты, в решении которых комплексно учитываются, 

санитарно-гигиенические, экологические, травмобезопасные, противопожарные, экономические, 

функциональные, инженерные, технические архитектурно-художественные и иные требования к 

интерьерам общественных зданий. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить проекты в разделы ПРОЕКТ 

/РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ в одну или несколько номинаций: 

 

- Безопасный офис 

На Конкурс принимаются проекты и реализованные проекты общественных интерьеров, 

выполненных с учетом критериев безопасности, и предназначенных для делового 

времяпрепровождения: офисов, рабочих зон, конференц-залов и т.п.  

 

- Безопасный отель  
На Конкурс принимаются проекты и реализованные проекты общественных интерьеров, 

выполненных с учетом критериев безопасности, и предназначенных для временного проживания: 

гостиниц, отелей, гостевых домов, домов отдыха, санаториев, хостелов и т.п. 

 

- Безопасная зона питания  

На Конкурс принимаются проекты и реализованные проекты общественных интерьеров, 

выполненных с учетом критериев безопасности и предназначенные для питания: рестораны, кафе, 

бары, столовые, столовые в учебных заведениях, детских садах, домах отдыха, санаториях, офисах и 

т.п. 

 

- Безопасная SPA-зона 

На Конкурс принимаются проекты и реализованные проекты общественных интерьеров досугового 

назначения, выполненных с учетом критериев безопасности и предназначенные для приема SPA-

процедур: ванные комнаты, бани, SPA-салоны, бассейны и т.п. 

 

4.5. Заявки, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 4.2, не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

4.6. Один Участник может подать на Конкурс не более 3 (трех) проектов в одну номинацию.  

4.7. Проекты Участников, присланные на Конкурс, размещаются на официальной странице 

Конкурса на сайте Организатора http://ardexpert.ru/special/BatimatInside в срок до 20 марта 2017 г. 

4.8. Исключительные права на проекты, предоставленные для участия в Конкурсе, остаются за их 

авторами – Участниками Конкурса.  

4.9. Жюри Конкурса в режиме заочного голосования выбирает 1 (один) лучший проект в каждой 

номинации. Итого – 8 призеров.  

4.10. Информация о жюри Конкурса представлена в п. 6 настоящего Положения. 
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4.11. Информация о награждении призеров Конкурса представлена в п. 7 настоящего Положения. 

 

5. Общие требования к проектам  

5.1. Проектные решения, представленные на Конкурс, должны соответствовать действующим 

строительным нормам и правилам.  

5.2. Все проекты должны предусматривать оригинальные творческие решения и иметь возможность 

реализации с использованием современных технологий и материалов. 

5.3. Участники Конкурса должны прислать в адрес Организаторов пакет документов по 

электронной почте expo@ard-center.ru, отправить по почте или передать лично по адресу: 129085, 

Москва, Проспект Мира, д.101, оф. 224 (ООО «Строительный Эксперт»): 

а) заполненную анкету-заявку (Приложение №1) в формате Word с описанием концепции 

проекта, информации о «безопасной» квартире и перечня строительных, отделочных материалов и 

технологий, а также инженерного и иного оборудования, которые будут применяться при 

реализации интерьера для обеспечения его безопасности; 

б) заполненное, подписанное и отсканированное Соглашение о публикации в СМИ и 

экспонировании проектов на мероприятиях Конкурса (Приложение №2); 

в) заполненное, подписанное и отсканированное Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №3); 

г) проект или реализованный проект (в электронном виде) для участия в Конкурсе. В 

составе графических проектных материалов нужно предоставить: 

 - технические чертежи проекта (планы с экспликацией помещений, развертки, разрезы в 

форматах .pdf или .jpg, разрешение 300 dpi); 

 - 3D-визуализации проекта (rendering) (минимум 3 изображения); 

 - фотографии реализованного проекта (минимум 3 изображения); 

 - другие материалы на усмотрение авторов проекта. 

 

Материал на Конкурс необходимо предоставить в форматах PDF или JPG.  

При отсутствии мелкого текста, файлы должны иметь разрешение 300 dpi. 

 

5.4. На предоставляемых материалах не должно быть авторских плашек, названий и логотипов 

архитектурных и дизайнерских организаций, фамилий авторов и других данных об авторах для 

объективной оценки проекта представителями жюри. 

5.5. Проект может быть выполнен в произвольной архитектурной графике, в т.ч. компьютерной, с 

использованием цвета. Главное условие – возможность последующей качественной публикации 

конкурсных проектов в СМИ. 

5.6. Категорически запрещается использовать чужие проекты или дизайнерские решения 

(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия 

в Конкурсе. 

5.7. Если на Конкурс подается проект, разработанный авторским коллективом, то необходимо 

заполнить анкеты-заявки, соглашения на обработку персональных данных от всех членов 

авторского коллектива. Соглашение о публикации в СМИ может быть заполнено от имени 

руководителя авторского коллектива. 

5.8. Регистрация Участника Конкурса происходит после подтверждения получения Организатором 

Конкурса пакета документов, перечисленных в п.5.3. по электронной почте, указанной в анкете-

заявке Участника Конкурса.  

5.9. Пакеты документов на участие в Конкурсе регистрируются до 10 марта 2017 г. до 23.59 по 

московскому времени. 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса 

6.1. С целью проведения оценки поступивших конкурсных работ, организаторами Конкурса 

собирается независимое профессиональное архитектурное Жюри Конкурса. 

6.2. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по следующим 

критериям:  

 - соответствие проектной идеи – тематике и номинации Конкурса;  
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 - композиционное и художественное единство, оригинальность проектных решений, творческое 

осмысление задач и целей Конкурса; 

 - соответствие проектных решений требованиям гигиенической, экологической, санитарно-

эпидемиологической и травматической безопасности; 

 - 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. 

6.3. Жюри Конкурса вправе отклонить поступившие конкурсные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

6.4. Все проекты, поданные на Конкурс, не рецензируются. 

6.5. Итоги Конкурса будут размещены на официальной странице Конкурса на сайте Учредителя 

(http://www.batimat-rus.com/debug/rus/about/konkurs_batimat_inside/) и Организатора Конкурса: 

http://ardexpert.ru/special/BatimatInside.   

 

7. Награждение 

7.1. По итогам Конкурса выбирается один победитель в каждой номинации (всего 8 призеров). 

7.2. Победителям Конкурса, занявшим I-ое место в каждой номинации, вручается ценный приз от 

спонсоров Конкурса и Диплом победителя Конкурса.  

7.3. Все участники Конкурса получают «Диплом участника конкурса».  

7.4. Лучшие 40 проектов Участников, выбранные Жюри Конкурса, будут напечатаны на планшетах 

(100х100 см) и примут участие в выставке проектов на Международной строительно-интерьерной 

выставке Batimat Russia 2017. 

7.5. Награждение победителей Конкурса состоится в марте 2017 г. в рамках деловой программы 

выставки BATIMAT RUSSIA 2017 в МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), 

но с обязательным указанием имени автора (соавторов). 

8.2. Авторские права на все проекты принадлежат их создателям.  

8.3. Передача участником проекта в соответствии с настоящим Положением означает согласие 

участника с условиями проведения Конкурса. 

8.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

9. Контактная информация 

9.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира 101,              

офис 224.  

9.2. Координатор конкурса: Дюпина Наталья, 

Тел. 8 (495) 380-37-00, 380-12-00, 380-21-11, 8-963-667-8663 

expo@ard-center.ru.   

 

Официальная страница конкурса: http://ardexpert.ru/special/BatimatInside,   

Официальный сайт выставки: www.batimat-rus.com  
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Приложение №1 

АНКЕТА 

на участие в IV конкурсе дизайнерских проектов внутреннего пространства  

«BATIMAT INSIDE 2017» 

 

Для участия в конкурсе принимаются работы в разделы ПРОЕКТЫ и РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ в номинациях:  

- Безопасный офис 

- Безопасный отель  

- Безопасная зона общественного питания  

- Безопасная SPA-зона  

 

Окончание приема конкурсных проектов – 10 марта 2017 г. в 23.59 по московскому времени 

 

ФИО автора /авторского 

коллектива (полностью) 

 

Название организации /или 

Вуза 

Для индивидуальных архитекторов или дизайнеров указывать 

«Частная практика» 

Город проживания  

 

Контактное лицо  

Должность Для студентов указывать курс 

Контактный телефон  

e-mail  

Сайт Если есть 

Ссылки на социальные сети Если есть 

Информация о конкурсном проекте 

Название проекта  

Раздел конкурса  Проект или Реализованный проект 

Номинация конкурса  

Год создания проекта   

Год завершения 

строительства  

Заполняется для реализованных проектов 

Краткое описание 

проекта/концепции и 

критериев безопасности 

Текст объемом не менее 500 символов с пробелами. Отдельно 

уделить внимание описанию того, что именно является 

безопасным в представленном проекте.  

 

 

Откуда вы узнали о 

конкурсе? 

Варианты ответа: 

 Участник предыдущих конкурсов 

 Интернет-портал (указать название) 

 Электронная рассылка 

 Рекомендация коллег/партнеров 

 Колл-центр организаторов конкурса 

 Социальные сети 

 Другое 

 

Телефон для уточнений условий участия: +7 (495) 380-37-00, 380-12-00, 380-21-11.  

Моб.тел. +7-963-667-86-63 – Наталья Дюпина 

 

Заполненная анкета высылается по e-mail: expo@ard-center.ru с пометкой «Конкурс BATIMAT 

INSIDE».



 

 

 

Приложение №2 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И ЭКСПОНИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ НА АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЫСТАВКАХ  
 

Автор (авторы) ______________________________________________________________, 

будучи официальным (-и) участником/участниками IV конкурса дизайнерских проектов 

внутреннего пространства «BATIMAT INSIDE 2017» 

 

Согласен (-ны) с экспонированием проекта (-ов) 

__________________________________________________________________________ 

в мероприятиях конкурса, на архитектурно-строительных мероприятиях и выставках и публикацией 

вышеуказанного(-ых) проекта(-ов) в средствах массовой информации (СМИ). 

Автор (-ы) также извещен (-ны), что несет (-ут) ответственность за достоверность предоставляемой 

информации (согласно условиям «Положения о конкурсе»), касающейся предоставляемого (-ых) на 

конкурс эскизного проекта (-ов). 

 

При публикации, экспонировании проекта (-ов) в сопроводительной информации будет указано: 

Ф. И. О. автора (авторов) ______________________________________________________________  

Название организации _________________________________________________________________ 

Город ________________________________________________________________________________ 

А также, при желании автора (авторов):  

тел. __________________________________________________________________________________ 

е-mail ________________________________________________________________________________ 

сайт__________________________________________________________________________________ 

социальные сети_______________________________________________________________________ 

 

С соглашением ознакомлен (-а): 

 

Подпись (Подписи) ______________________________________________________ 

«____»______________201___ г. 

 

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации без предоставленного 

подписанного соглашения! 



 

 

 

Приложение №3 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных 

Настоящим я,_____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

Телефон__________________________________________________________________________,  

Электронная почта_________________________________________________________________, 

в порядке статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку ООО «Строительный Эксперт» (129085, Москва, Проспект Мира, д. 

101., оф. 224) указанных в настоящем Согласии моих персональных данных, в целях, связанных с 

участием в IV конкурсе дизайнерских проектов внутреннего пространства «BATIMAT INSIDE 

2017».  

 

Данное согласие действует в течение одного календарного года с даты подписания настоящего 

Согласия.  

Данное согласие может быть отозвано мною путем направления в ООО «Строительный Эксперт» 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме. 

 

«_____»__________ 20___ г.  _________________     

                                                                  подпись 

__________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью)  

 

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации без предоставленного 

подписанного соглашения! 

 

 

 


