
Проект

Название проекта Дизайн детского центра "Радость Моя" для детей с 
ограниченными возможностями в городе Ивантеевка 
Московской области

Название организации /или 
Вуза

   «Частная практика» KGN Design

ФИО автора или авторского 
коллектива (полностью)

Сорокина Галина Валерьевна
Ильина Надежда Игоревна
Овчинникова Екатерина Ивановна

Раздел конкурса (проект или 
реализованный проект)

Реализованный проект

Номинация конкурса Общественный интерьер в деталях

Год создания проекта 2015

Г о д  з а в е р ш е н и я 
строительства 

2015

К р а т к о е  о п и с а н и е 
проекта/концепции

Была поставлена задача создать пространство для детей, где 
они смогли бы работать со специалистами, развиваться, 
учиться общаться и играть. Кабинеты для занятий и 
тренажерный зал решены в светлых, разбеленных тонах 
бежевых и спокойно зеленых цветов для создания рабочей 
атмосферы, в которой ребенок может сосредоточиться над 
выполнением задания.  А вот "общие" зоны, такие как 
коридоры, игровая комната, кухня, сан.узлы - ярких, активных, 
сочных цветов. Радостную, легкую атмосферу центра создают 
маленькие сказочные персонажи мумми-тролли, встречающие 
детей соответствующей каждому помещению историей. В 
любом помещении, кроме мастерской, можно прочесть их 
добрые, "назидательные" правила жизни.

Варианты ответа:
Участник предыдущих конкурсов
Интернет-портал (указать название)
Электронная рассылка
Рекомендация коллег/партнеров
Колл-центр организаторов конкурса
Социальные сети
Другое

Контактная информация

ФИО Сорокина Галина Валерьевна
Ильина Надежда Игоревна

Овчинникова Екатерина Ивановна

Должность дизайнеры

Контактные телефоны +7(925)192-20-98; +7(495)638-06-15

E-mail kgnproject@gmail.com

Сайт www.kgn-design.ru

Ссылки на социальные сети https://www.facebook.com/KGNdesignStudia/

Город проживания Московская область, г. Ивантеевка

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
АНКЕТА 

на участие в смотре-конкурсе архитектурных и дизайнерских проектов внутреннего 
пространства «BATIMAT INSIDE» 

Для участия в конкурсе принимаются работы в разделы ПРОЕКТЫ и РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ в номинациях:  
- Интерьер маленькой квартиры  
- Общественный интерьер в деталях 
- Ванная комната - приватная территория  
 
Окончание приема конкурсных проектов –  20 марта 2016 года в 12.00 по московскому времени 
 



Проект

Название проекта Дизайн детского центра "Радость Моя" для детей с 
ограниченными возможностями в городе Ивантеевка 
Московской области

Название организации /или 
Вуза

   «Частная практика» KGN Design

ФИО автора или авторского 
коллектива (полностью)

Сорокина Галина Валерьевна
Ильина Надежда Игоревна
Овчинникова Екатерина Ивановна

Раздел конкурса (проект или 
реализованный проект)

Реализованный проект

Номинация конкурса Общественный интерьер в деталях

Год создания проекта 2015

Г о д  з а в е р ш е н и я 
строительства 

2015

К р а т к о е  о п и с а н и е 
проекта/концепции

Была поставлена задача создать пространство для детей, где 
они смогли бы работать со специалистами, развиваться, 
учиться общаться и играть. Кабинеты для занятий и 
тренажерный зал решены в светлых, разбеленных тонах 
бежевых и спокойно зеленых цветов для создания рабочей 
атмосферы, в которой ребенок может сосредоточиться над 
выполнением задания.  А вот "общие" зоны, такие как 
коридоры, игровая комната, кухня, сан.узлы - ярких, активных, 
сочных цветов. Радостную, легкую атмосферу центра создают 
маленькие сказочные персонажи мумми-тролли, встречающие 
детей соответствующей каждому помещению историей. В 
любом помещении, кроме мастерской, можно прочесть их 
добрые, "назидательные" правила жизни.

Варианты ответа:
Участник предыдущих конкурсов
Интернет-портал (указать название)
Электронная рассылка
Рекомендация коллег/партнеров
Колл-центр организаторов конкурса
Социальные сети
Другое

Контактная информация

ФИО Сорокина Галина Валерьевна
Ильина Надежда Игоревна

Овчинникова Екатерина Ивановна

Должность дизайнеры

Контактные телефоны +7(925)192-20-98; +7(495)638-06-15

E-mail kgnproject@gmail.com

Сайт www.kgn-design.ru

Ссылки на социальные сети https://www.facebook.com/KGNdesignStudia/

Город проживания Московская область, г. Ивантеевка

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                                                                                «09» марта 2016 г. 

              Сорокина Г.В. 
 
                                                                                                      Ильина Н.И. 
 

                                                                                                      Овчинникова Е.И.              
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