УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Айра»
_______________/Берестов Ю.В.
«01» ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ЭСКИЗОВ
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ «НАРОДНАЯ СКАМЕЙКА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение является регламентирующей основой для проведения конкурса
на создание эскизов малых архитектурных форм (далее – Конкурс), определяет цель,
задачи, сроки проведения, порядок подачи заявок для участия, критерии конкурсного
отбора, награждения победителей Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса выступает
ответственностью «Айра» (далее – Организатор).

Общество

с

ограниченной

1.3. Результаты оценивает Жюри Конкурса.
1.4. Основная цель Конкурса – решение маркетинговых задач.
1.5. Задачи Конкурса: выявление лучшего конкурсного предложения,
расширение ассортимента и улучшение качества продукции, поддержка творческой
деятельности, выявление и поддержка новых идей в сфере дизайна.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица:



 самодеятельные и профессиональные художники;
 дизайнеры;
 специалисты рекламных и креативных агентств, дизайнерских и иных
творческих объединений;
 производственные компании.
2.2. Возраст участников физических лиц – от 18 лет.

2.3. Участники Конкурса обязаны качественно и в отведенные сроки
подготовить и представить Организатору конкурсную работу и всю
сопроводительную документацию.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Прием конкурсных заявок: с 8 ноября 2017 по 10 января 2018 г.
3.2. Объявление результатов Конкурса: 15 января 2018 г.
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ
4.1. Эскизы малых архитектурных форм оцениваются, исходя из следующих
критериев:
 соответствие цели, задачам, тематике, условиям Конкурса;
 яркость, оригинальность, новизна идей;
 образность решения, художественный уровень исполнения;
 практичность, функциональность;
 возможность массового изготовления;
 оптимальность сочетания цены и качества;
 глубина проработки;
 рекламный потенциал.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурсные заявки направляются Организатору по электронной почте
konkurs@aira.ru, с пометкой «Конкурс «Народная скамейка».
5.2.

Состав конкурсной заявки:

 карточка участника Конкурса, оформленная по образцу (Приложение 1) и
заявление на обработку персональных данных от участника (Приложение
2);
 конкурсная работа, соответствующая целям и задачам Конкурса, в форме
презентации, в формате: jpeg или pdf (размер файла не должен быть более
5 Мб). Она должна содержать эскизы малых архитектурных форм, по
каждому эскизу необходимо дать описание материалов, из которых
изделие может быть изготовлено, технологий производства и прочая
информация, которая может быть, с точки зрения разработчика, полезна
Жюри.
Конкурсная работа должна представлять собой эскиз (эскизы) объекта
малой архитектурной формы:
1) модульная скамейка со спинкой из полимерных материалов;
2) вазон для растений;
3) урна.

Конкурсная работа, представляющая собой эскиз (эскизы) скамейки,
должна соответствовать габаритам: длина скамейки - 1800 мм, глубина
сиденья - 500 мм, высота сиденья - 450 мм, общая высота со спинкой - 850
мм. Спинка скамейки должна быть с наклоном. Скамейка должна быть
модульной.
5.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить присланные на
Конкурс работы на отсутствие заимствований.
5.4. Участник, представивший неполные сведения о себе, к Конкурсу не
допускается.
5.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать статус победителя Конкурса.
5.6. Организатор оставляет за собой право присуждать специальные призы за
отдельные работы.
5.7. После завершения Конкурса конкурсные
материалами участникам не возвращаются.
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V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1. После рассмотрения всех работ, допущенных к Конкурсу, Жюри определяет
победителя, которым станет автор лучшей работы.
5.2. Победитель Конкурса получает награду в размере 200 000 (Двухсот тысяч)
рублей.
5.3. Организатор Конкурса приобретает преимущественное право на заключение
с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об
использовании произведения (исключительная лицензия в отношении всех способов
использования произведения). Направляя конкурсную заявку, участник соглашается в
случае победы в Конкурсе заключить договор на условиях, предложенных
Организатором (Приложение № 3). Выплата награды победителю засчитывается в
качестве вознаграждения за использование произведения.

