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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Всероссийского 

архитектурного конкурса «АрхПортал» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Учредителем Конкурса выступает Представительство фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» 

(Германия) в г. Москва (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 сайте Организатора Конкурса https://ardexpert.ru/contest/7997.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

- продемонстрировать в проектах многообразие функциональных решений с применением 

портальных систем PORTAL HS, PORTAL FS, PORTAL PSK от Учредителя; 

- выявить лучшие авторские проекты, максимально раскрывающие возможности применения 

портальных систем в интерьерах и на фасадах зданий; 

- поддержать авторские оригинальные идеи с применением технологий Учредителя. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить проект с применением портальных систем 

PORTAL HS, PORTAL FS, PORTAL PSK в одну или несколько номинаций с указанием стадии 

проектирования (проект, реализованный проект): 

 Жилые объекты (индивидуальные и многоквартирные жилые дома за городом и в черте 

города); 

 Общественные объекты (отели, гостиницы, магазины, офисы, спа-салоны, фитнес-центры, 

кафе, рестораны, бары и т.п.). 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются российские архитекторы, дизайнеры, предоставившие 

пакет документов в соответствии с условиями Конкурса.  

4.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным, коллективным или осуществляться от имени 

архитектурного бюро. В группу участников могут входить специалисты смежных областей. 

4.3. Члены жюри, а также члены их семей, не имеют право участвовать в Конкурсе.  

4.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.  

 

5. Общие требования к проектам 

5.1. Проекты должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, содержать 

оригинальные творческие решения и иметь возможность реализации с использованием технологий 

портальных систем Учредителя. 

 

Ознакомиться с материалами, предлагаемыми к использованию в конкурсных работах, можно на 

официальном сайте Учредителя https://catalog.siegenia.com/portal_br_freiraum3_ru/page_1.html. 

 

К каждой конкурсной работе должна быть приложена Анкета-заявка установленного образца 

(Приложение №1), заполненная в формате Word, а также Соглашение об экспонировании в СМИ 

(Приложение №2) и Соглашение об обработке персональных данных (Приложение №3) – в 

отсканированным варианте с подписью.  

 

Материал на Конкурс предоставляется в форматах PDF или JPG. При отсутствии мелкого текста, 

файлы должны иметь разрешение 300 dpi, один файл должен весить не более 50 Мб. 

 

В составе графических проектных материалов нужно предоставить: 

- 3D-рендеры; 
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- фотографии (если проект реализован); 

- планы объектов, интерьеров (с экспликацией помещений); 

По готовым объектам дополнительно предоставляется: спецификация, пояснительная записка 

иная документация, с указанием применяемой фурнитуры SIEGENIA 

По проектам: указать название портала SIEGENIA в пояснительной записке, или иной вариант, 

предлагаемый конкурсантом, фиксирующий применение SIEGENIA в раздвижной системе. 

Дополнительно по желанию Участника предоставляются: 

- эскизы, наброски; 

- и другие материалы на усмотрение участника Конкурса. 

 

Компоновать проект в планшет НЕ НУЖНО! 

 

5.2. Категорически запрещается использовать чужие проекты или дизайнерские решения 

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

участия в Конкурсе. 

5.3. Для участия в Конкурсе авторы должны отправить проект в адрес Организаторов Конкурса 

на электронную почту: konkurs@ardexpert.ru.  

 
6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в один этап. 

6.2. Конкурсные материалы принимаются с 20 июля по 10 октября 2019 года включительно. 

6.3. Подведение итогов Конкурса состоится по результатам работы заочного архитектурного Жюри. 

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

 

7. Порядок определения победителей Конкурса 

7.1. Для оценки проектов, поступивших на Конкурс, Организатором собирается заочное 

архитектурное Жюри Конкурса, финальный состав которого будет объявлен через 1 неделю после 

окончания дедлайна по приему конкурсных проектов. 

7.2. Состав Жюри Конкурса – международный (архитекторы/дизайнеры из России, Германии). 

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

критериям: 

- соответствие проекта условиям номинаций Конкурса; 

- оригинальность и художественная выразительность проекта с использованием портальных систем; 

- наличие в проекте систем и технологий Учредителя;  

- возможность реализации проекта; 

- качество проектной подачи и корректное описание проекта. 

7.4. Жюри Конкурса вправе отклонить поступившие на Конкурс проекты, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.5. По итогам Конкурса выбирается 1 победитель (I место) в двух номинациях в разделах «Проект» 

и «Реализованный проект» – итого 4 призера.  

7.6. На официальной странице Конкурса на сайте Организатора Конкурса 

https://ardexpert.ru/contest/7997 будут опубликованы только те проекты участников, которые вошли в 

шорт-лист по результатам голосования Жюри. 

7.7. Награждение победителей Конкурса состоится в 31 октября 2019 г. в Москве в рамках форума 

«Бизнес-школа малоэтажного строительства». 

7.8. Итоги Конкурса будут размещены на официальной странице Конкурса на сайте Учредителя (в 

разделе «Новости») и Организатора Конкурса. 

 

8. Размер и форма наград Конкурса 

8.1. Состав призового фонда: 
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8.1.1. 4 (четыре) сертификата на бизнес-поездку в Германию на 3 дня за 1 место в номинациях. 

Путешествие all/inclusive включает в себя: авиаперелет по маршруту Москва – Германия (город 

уточняется) - Москва, размещение в гостинице (с завтраками), два ужина, экскурсионную 

программу на главной производственной площадке SIEGENIA в г. Siegen Nordreihn-Westfallen, а 

также однодневный экскурсионный тур в Амстердам. 

8.2. Призовой фонд формируется Учредителем Конкурса. 

8.3. Участник не вправе требовать замены вещественной части указанных призов на денежные 

эквиваленты или иные замены.  

8.4. В случае если в течение 3 (трех) дней Победитель не ответил на сообщение или на телефонный 

звонок Организатора, Организатор вправе признать Победителем другого Участника. 

8.5. Призы вручаются Учредителем, победитель Конкурса при получении призов обязан подписать 

акт приема-передачи (Приложение №4) и расписки о получении призов (Приложение №5, 6). 

8.6. Вручение приза и все действия с этим связанные могут осуществляться третьим лицом 

(третьими лицами) по поручению Организатора Конкурса, о чем Организатор Конкурса уведомляет 

Победителя.  

8.7. В случае доставки приза по почте, победитель обязуется подписать приложенный акт приема-

передачи приза и написать расписки о получении призов, после чего отправить данные документы 

по почте, Учредителю Конкурса. 

8.8. В случае если Участник Конкурса становится получателем Приза, Учредитель и Организатор 

информирует его об особенностях налогообложения полученного им дохода в соответствии с 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации, а именно о случаях, когда 

обязанность по перечислению налога будет выполняться налоговым агентом, и о случаях, когда 

обязанность по перечислению налога будет выполняться Участником самостоятельно. Участник 

обязуется предоставить Учредителю всю необходимую по закону информацию для исполнения 

Учредителем обязанностей налогового агента (паспортные данные, ИНН). 

8.9. Подтверждением вручения Призов является подписанный со стороны победителя и Учредителя 

Конкурса акт о передаче Призов (Приложение №4). Победитель обязан подписать акт о передаче 

призов и предоставить Учредителю ксерокопию своего паспорта и ИНН. 

8.10. Расходы на доставку Призов несет Организатор. 

 

9. Прочие условия 

9.1. 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). 

9.2. Авторские права на все эскизные проекты принадлежат их создателям.  

9.3. Передача участником эскизного проекта в соответствии с настоящим Положением означает 

согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

9.4. 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. 

 

10. Контактная информация 

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

д.101, офис 230.  

10.2. По вопросам участия в Конкурсе и подачи конкурсных проектов обращайтесь к координатору 

конкурса: Дюпина Наталья – руководитель отдела проектов ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ», 

тел./факс: +7 (495) 380-37-00, электронная почта: konkurs@ardexpert.ru.  

10.3. По вопросам консультаций о материалах и технологиях SIEGENIA GROUP обращайтесь к 

представителям Учредителя: Иванова Ольга – директор по маркетингу компании SIEGENIA в 

Северо-Восточном регионе, тел. +7 (495) 721-17-62, доб. 135, электронная почта: 

olga.ivanova@siegenia.com.  
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