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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Первого Всероссийского 

архитектурного конкурса «Ковровые покрытия в интерьере» (далее – «Конкурс»), требования к 

участникам и конкурсным проектам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса.  

1.2. Учредителем Конкурса выступает ООО «Бамард» (далее – «Учредитель»).  

1.3. Организатором Конкурса выступает ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ» (далее – «Организатор»). 

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

странице Конкурса на сайтах Учредителя www.bamard.ru и Организатора Конкурса: 

http://ardexpert.ru/special/2369.  

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 

Конкурс – это рекламная акция, в которой может принять участие любое юридическое или физическое лицо. 

В ходе акции будут выявлены архитектурные проекты, выполненные архитекторами и дизайнерами 

(авторами) или коллективами архитекторов, дизайнеров (авторскими коллективами), отвечающие критериям 

оценки, утвержденными Учредителем и Организатором Конкурса. 

 

Учредитель Конкурса – юридическое лицо, обладающее исключительными правами на организацию и 

проведение конкурса и предоставившее средства для проведения Конкурса. 

 

Организатор Конкурса – юридическое лицо, осуществляющее работу по организации, подготовке и 

проведению Конкурса. 

 

Участник – любое физическое или юридическое лицо, заявка которого принята Организатором к участию в 

Конкурсе. 

 

Награды – призы, вручаемые победителям в номинациях Конкурса. 

 

Победитель – физическое лицо, автор или член авторского коллектива, подавший заявку на участие в 

конкурсе и получивший наивысший балл по системе определения победителей Конкурса в номинации. 

 

Номинация – тематическая категория для представления конкурсных проектов, из  которой отбирают 

лучшие проекты для присуждения наград. 

 

Информационные партнеры – электронные и печатные средства массовой информации, освещающие 

работу Конкурса на всех этапах его проведения. 

 

2. Программа конкурса 
2.1. Учредитель, являясь официальным дилером крупнейших европейских производителей ковровых 

покрытий, линолеума, ПВХ покрытий, каучуковых, спортивных и других видов напольных покрытий, 

объявляет конкурс на лучшие проекты или реализованные проекты интерьеров общественного назначения с 

применением ковровых покрытий ТМ FINETT, HALBMOND, FITNECE и др. 

2.2. С продукцией, рекомендованной к применению в конкурсных работах, можно ознакомиться на сайтах 

Учредителя Конкурса: www.bamard.ru и на сайтах производителей: www.halbmond.de; www.nadelvlies.de.  

На Конкурс принимаются проекты и реализованные проекты, отражающие оригинальные творческие 

решения, гармоничные сочетания различных по дизайну и физическим характеристикам ковровых покрытий 

в общественных интерьерах различного назначения. 

2.3. Конкурс является открытым, с всероссийским участием, проводится в один тур по правилам открытого 

Конкурса и включает определение победителя Конкурса в результате оценки и сопоставления 

представленных проектов архитектурным жюри.  

 

3. Цели и задачи Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в целях: 

− популяризации лучших проектных решений с применением рекомендованных напольных ковровых 

покрытий;  

− внедрения современных отделочных материалов и технологий в практику проектирования жилых и 

общественных интерьеров; 

− популяризации ковровых покрытий Учредителя;  

− повышения узнаваемости бренда и продукции Учредителя среди целевой аудитории. 

http://www.bamard.ru/
http://ardexpert.ru/special/2369
http://www.bamard.ru/content/kovrovye-pokrytiya
http://www.bamard.ru/content/kovrovye-pokrytiya
http://www.bamard.ru/content/elastichnye-pokrytiya
http://www.bamard.ru/
http://www.halbmond.de/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nadelvlies.de%26ts%3D1477634314%26uid%3D2231689301468913809&sign=6345abbf7e050ec28165c6d1ac672ec7&keyno=1


 

 

 

3.2. Требования Конкурса: 

− продемонстрировать последние тенденции в области дизайна интерьеров общественных помещений с 

применением современных ковровых  покрытий. 

− творчески и аргументировано применить ковровые покрытия Учредителя в общественных интерьерах 

различного целевого назначения. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие как юридические лица (архитектурные бюро, дизайн-студии, 

строительные компании и пр.), так и физические лица, достигшие 18 лет (архитекторы, дизайнеры, студенты 

профильных вузов и пр.), проживающие в России. Допускается индивидуальное и групповое участие. В 

состав авторского коллектива могут входить специалисты смежных профессий. 

4.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.  

4.3. Члены жюри, сотрудники Организатора и Учредителя Конкурса, а также члены их семей, не имеют право 

участвовать в Конкурсе. 

 

5. Номинации и разделы Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить ПРОЕКТ и РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ в одну 

или несколько номинаций.  

 

НОМИНАЦИИ Конкурса: 

 

1. «Ковровые напольные покрытия в интерьерах общественного назначения» (в номинацию 

принимаются проекты и реализованные объекты интерьеров бизнес-центров, офисов, кино-

концертных залов, развлекательных центрах, спортивных сооружений и т.п.); 

 

2. «Ковровые напольные покрытия в интерьерах гостинично-ресторанного бизнеса» (в номинацию 

принимаются проекты и реализованные объекты интерьеров гостиниц, отелей, гостевых домов, 

хостелов, санаториев, домов отдыха, ресторанов, баров).  

 

5.2. На Конкурс предоставляются проекты и реализованные проекты, в которых комплексно учитываются 

функциональные, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

художественные и иные требования к интерьерам жилых и общественных зданий.  

5.3. Категорически запрещается использовать чужие проекты или дизайнерские решения (полностью или 

частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.  

5.4. Для участия в Конкурсе авторы должны отправить Анкету-заявку (Приложение №1) и проектные 

материалы в адрес Организаторов Конкурса expo@ard-center.ru до 20 марта 2017 года включительно.  

5.5. Если на Конкурс подается проект, разработанный авторским коллективом, то необходима регистрация 

всех членов авторского коллектива. 

 

6. Общие требования к подаче конкурсных проектов 

  

6.1. Проектные решения, представленные на Конкурс, должны соответствовать действующим строительным 

нормам и правилам.  

6.2. Все проектные решения должны иметь возможность реализации с использованием ковровых покрытий 

компании «BAMARD».  

6.3. В составе графических проектных материалов нужно предоставить: 

- чертежи; планы интерьеров (с экспликацией помещений); 

- 3D – визуализацию проекта интерьера;  

- 3-4 фотографии реализованного интерьера; 

- эскизы, наброски и другие графические материалы на усмотрение автора. 

В составе текстовых материалов нужно предоставить:  

 - заполненную Анкету-заявку (Приложение №1),  

- в кратком описании концепции проекта (не более 2 000 знаков) необходимо указать общую площадь пола, 

торговые  марки и количество  напольных покрытий, используемых в проекте.   
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6.4. Материал на Конкурс необходимо предоставить в форматах TIFF, PDF или JPG.  

При отсутствии мелкого текста, файлы и фотографии должны иметь разрешение не менее 300 dpi, чертежи и 

схемы — 1200 dpi.  

6.5. Автор может использовать произвольную архитектурную графику, в том числе компьютерную. Главное 

условие - возможность последующей качественной публикации конкурсных проектов в СМИ и на 

планшетах. 

6.6. На Конкурс не принимаются проекты,  скомпонованные в планшет! На изображениях не должно быть 

авторских плашек, т.к. подведение итогов конкурса производится анонимно. 

 

7. Регламент конкурса: 
7.1 Конкурс проводится в один этап 

7.2.Официальный старт конкурса – 10 ноября 2016 г. 

7.3.Завершение регистрации заявок– 20 марта 2017 г. 

7.4. Заочное голосование жюри – март 2017 г.  

7.5. Награждение победителей конкурса – апрель 2017 г. (в рамках фестиваля «Золоте сечение») 

7.6. Поездка победителей конкурса в Германию – весна/лето 2017 г. 

 

8. Жюри конкурса 

8.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей Конкурса, назначается 

жюри.  

8.2. Состав жюри определяется не менее, чем за неделю до проведения заочного голосования. В состав жюри 

входят: председатель жюри, члены жюри: архитекторы, эксперты компании «BAMARD», секретарь жюри (не 

принимает участие в голосовании). 

8.3. Информация о дате голосования жюри будет доведена Организатором до всех участников Конкурса. 

8.4. Жюри проводит свою работу в составе не менее 5 человек с соблюдением конфиденциальности и 

анонимности представленных проектов. По итогам работы жюри  составляется протокол решения по выбору 

победителей. 

8.5. Голосование проходит в один этап в соответствии с критериями оценки конкурсных проектов по шкале 

от 1 до 5 баллов по каждой номинации. Победитель в номинации определяется по сумме набранных баллов. 

В случае если проекты получили одинаковое количество баллов, то дополнительным критерием выбора 

победителя служит количество использованных в проекте напольных покрытий. Победившим признается 

проект с наибольшим количеством использованных напольных покрытий, рекомендованных к применению 

Учредителем Конкурса. 

8.6. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном в п. 5.5. 

настоящего Положения. 

8.7. Жюри оставляет за собой право не выбрать ни одного победителя в заявленных номинациях, в случаях, 

если ни один из представленных проектов не соответствует условиям настоящего Положения, и если в 

заявленную номинацию поступило менее 3 (трех) проектов. 

8.8. Жюри выбирает по 1 победителю в каждой номинации в разделах ПРОЕКТ/РЕАЛИЗОВАННЫЙ 

ПРОЕКТ (4 победителя).   

8.9. Жюри имеет право дополнительно выбрать победителей в одной или нескольких заявленных 

номинациях. 

8.10. Объявление результатов голосования жюри и победителей Конкурса происходит в течение 3 дней после 

завершения работы жюри.  

8.11. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

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

(http://www.bamard.ru) и Организатора Конкурса: http://ardexpert.ru/special/2369. 

  

9. Критерии оценки конкурсных проектов 

 

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

критериям: 

- соответствие проекта заявленным номинациям Конкурса; 

- композиционное и художественное единство дизайна интерьера; 

- оригинальные и нестандартные решения декоративной отделки полов; 

- аргументированный выбор ковровых покрытий для интерьеров различного целевого назначения; 

- экономическая целесообразность проектных решений;  

- возможность реализации проектных решений 

- применение в работах материалов и технологий, рекомендованных Учредителем Конкурса; 

http://www.bamard.ru/
http://ardexpert.ru/special/2369


 

 

 

- качество проектной подачи - графики, фотографий, чертежей, описания и т.п.  

 

10. Призы Конкурса 

 

10.1. По итогам Конкурса выбирается по одному победителю в каждой номинации в разделах 

ПРОЕКТ/РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ (4 победителя).  

10.2. Победителям Конкурса вручается сертификат на поездку в Германию сроком на 5 дней (4 ночи), и 

Диплом лауреата Конкурса. В программу поездки входит визит на предприятия производителей ковровых 

напольных покрытий и насыщенная экскурсионная программа.  

1. Завод FINDEISEN GmbH, в городе Ettlingen (Германия, Bulacher Straße 53 www.nadelvlies.de). 

2. Завод Halbmond Teppichwerke GmbH, в городе Oelsnitz (Германия, Brückenstraße 108606 (Vogtl.) 

http://halbmond.de). 

10.3. Информация о победителях Конкурса будет опубликована в СМИ - информационных партнерах 

Конкурса, а также на сайтах Организатора и Учредителя. 

10.4. Награждение победителей Конкурса и презентация конкурсных проектов состоится в апреле 2017 г., в 

рамках фестиваля «Золотое Сечение» в ЦДА, Гранатный пер., дом 7, г. Москва. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Передача участником проекта Анкеты-заявки в соответствии с настоящим Положением означает 

согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

11.2. 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. 

11.3. Исключительные права на проекты, представленные для участия в Конкурсе, остаются за их авторами. 

11.4. Проекты, представленные для участия в Конкурсе, передаются Организатору и Учредителю Конкурса 

для публикации в СМИ и экспонирования на архитектурно-строительных мероприятиях и выставках на 

основании подписанного участником Соглашения в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Положению.  

11.5. Участник обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но, 

не ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, расходные материалы, переезд к месту вручения призов, 

иное. 

11.6. Все участники Конкурса должны подписать Соглашение о публикации в СМИ и экспонировании 

проектов на мероприятиях конкурса (Приложение 2), Письменное Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 3). 

11.7. Все материалы («Анкета-заявка», «Соглашение», «Письменное согласие» и графические изображения 

конкурсного проекта  должны быть переданы в электронном виде, присланы по почте или доставлены лично 

Организатору конкурса не позднее 20 марта 2017 года включительно по адресу: 

expo@ard-center.ru   

 

 

12. Завершение конкурса 

12.1. Итоги Конкурса оглашаются посредством индивидуальных электронных писем всем участникам 

конкурса, индивидуальных звонков со стороны организатора конкурса победителям, посредством 

публикации официального релиза в СМИ, оказывающих информационную поддержку конкурсу, а также на 

церемонии награждения победителей конкурса, которая состоится в рамках фестиваля «Золотое сечение» в 

апреле 2017 г. 

12.2. Сертификаты на поездку в Германию выдаются победителям Конкурса на очной церемонии 

награждения или при заочной форме - высылаются по электронной почте.   

12.3. В случае не предоставления необходимых документов, перечень которых указан в Письменном 

согласии  на обработку персональных данных (Приложение №3), а также при сроке действия заграничного 

паспорта менее 6 месяцев с даты окончания поездки, участник Конкурса лишается поездки в Германию и не 

получает денежную компенсацию, эквивалентную расходам на поездку. 

12.4. Организатор/Учредитель вправе экспонировать проекты призеров на выставочных площадях, открытых 

для свободного посещения, в том числе за рубежом. 

12.5. Организатор/Учредитель оставляют за собой право по своему усмотрению публиковать проекты, 

участвовавшие в Конкурсе, в СМИ с указанием информации об авторах. 

12.6. Учредитель конкурса исполняет обязанности налогового агента по НДФЛ в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ.  

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nadelvlies.de%26ts%3D1477634314%26uid%3D2231689301468913809&sign=6345abbf7e050ec28165c6d1ac672ec7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fhalbmond.de%26ts%3D1477634314%26uid%3D2231689301468913809&sign=d8c06be5bd5a57edd809c0cbbbcd5795&keyno=1
mailto:expo@ard-center.ru


 

 

 

 

13. Контактная информация 

13.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира 101, офис 224.  

13.2. 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/2369  

Официальный сайт Учредителя  конкурса: www.batimat-rus.com  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Первом Всероссийском  открытом конкурсе проектов интерьера  

 «Ковровые покрытия в интерьере» 

 

Для участия в конкурсе принимаются работы в разделы ПРОЕКТЫ и РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ в номинации:  
1. «Ковровые напольные покрытия в интерьерах общественного назначения» (в 

номинацию принимаются проекты и реализованные объекты интерьеров бизнес-центров, 

офисов, кино-концертных залов, развлекательных центрах, спортивных сооружений и т.п.); 

2. «Ковровые напольные покрытия в интерьерах гостинично-ресторанного бизнеса» (в 

номинацию принимаются проекты и реализованные объекты интерьеров гостиниц, отелей, 

гостевых домов, хостелов, санаториев, домов отдыха, ресторанов, баров). 
 

Окончание приема конкурсных проектов – 20 марта 2017 г. в 12.00 по московскому времени 

 

Проект 

Название проекта  

Название организации /или 

Вуза 

Для индивидуальных архитекторов или дизайнеров указывать 

«Частная практика» 

ФИО автора или авторского 

коллектива (полностью) 

 

Раздел конкурса (проект или 

реализованный проект) 

 

Номинация конкурса  

Год создания проекта   

Год завершения 

строительства  

Заполняется для реализованных проектов 

Краткое описание 

проекта/концепции 

Текст объемом не менее 500 символов с пробелами. 

 

Откуда вы узнали о 

конкурсе? 

Варианты ответа: 

 Интернет-портал (указать название) 

 Электронная рассылка 

 Рекомендация коллег/партнеров 

 Колл-центр организаторов конкурса 

 Социальные сети 

 Другое 

Контактная информация 

ФИО  

Должность Для студентов указывать курс 

Контактные телефоны  

E-mail  

Сайт  

Ссылки на социальные сети  

Город проживания  

 



 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети 
Интернет, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

Дата подачи заявки                                                                                «____» _________20__ г. 

               ______________________/ФИО/ 



 

 

 

Приложение №2 

СОГЛАШЕНИЕ  

О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И ЭКСПОНИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ НА АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЫСТАВКАХ  
 

Автор (авторы) ____________________________________________________________, 

будучи официальным (-и) участником/участниками Первого Всероссийского открытого конкурса 

проектов интерьера «Ковровые покрытия в интерьере» 

Номинация (-ии)______________________________________________________________________ 

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 проекта (-ов). 

 

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

Ф. И. О. автора (авторов) _______________________________________________________________  

Название бюро или вуза________________________________________________________________ 

Город _______________________________________________________________________________ 

А также, при желании автора (авторов):  

тел. _________________________________________________________________________________ 

е-mail _______________________________________________________________________________ 

сайт ________________________________________________________________________________ 

 

 

С соглашением ознакомлен (-а): 

 

 

Подпись (Подписи) ______________________________________________________ 

«____»______________2017 г. 

 

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации на официальной странице 

Конкурса и в СМИ 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», указанных в настоящем 

Согласии моих персональных данных, в целях, связанных с участием в Первом Всероссийском 

открытом конкурсе проектов интерьера «Ковровые покрытия в интерьере». 

 

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! 

 

 


