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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Конкурса на лучший 
дизайн интерьера (далее – Конкурс). 
1.2. Учредитель и организатор Конкурса – ООО «АИСТ ДВ» (далее – Компания). 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Содействие популяризации профессиональных дизайн-решений в интерьерах, 
технологической и проектной культуры, развитию проектирования объектов и элементов 
окружающей среды. 
2.2. Содействие популяризации культуры загородной жизни. 
2.3. Выявление и поощрение талантливых дизайнеров интерьера, предоставление 
возможности реализации проекта. 
2.4. Привлечение к взаимному сотрудничеству дизайнеров интерьеров, заказчиков – 
потенциальных работодателей из числа жителей коттеджных поселков, партнеров. 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
К участию в конкурсе допускаются дизайнеры, работающий в сфере дизайна интерьера, а 
также студенты профильных факультетов вузов г. Омска. 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
I этап. 28 ноября – 31 декабря 2019 года – сбор заявок от участников конкурса 
II этап.1 января – 31 января 2020 года – получение конкурсных работ от участников конкурса 
III этап. 1 февраля – 6 февраля 2020 года – работа конкурсного жюри. 
Объявление результатов и награждение победителей состоится 7 февраля 2020 года. 
Экспозиция конкурсных работ будет представлена в коттеджном поселке «АИСТ». Кроме 
того, отдельные конкурсные работы участников (отбор осуществляется на усмотрение 
Компании) будут оформлены в специальный альбом с указанием контактных данных 
разработчика для демонстрации клиентам Компании, как действующим, так и 
потенциальным. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
5.1. Объектом дизайна интерьера является коттедж общей площадью 124 м2.  
5.2. В конкурсной работе прорабатывается: 
 Проработка системы электрики и освещения 
 Отделка помещений 
 Меблировка  
 Текстильное оформление 
 Наполнение аксессуарами и декоративными элементами 

5.3. Конкурсная работа должна отвечать принципам этичности, экологичности, 
эргономичности. 
5.4. Реализация конкурсной работы должна быть осуществлена в рамках бюджета в 
размере 1 млн руб. Вместе с конкурсной работой участник Конкурса предоставляет смету со 
стоимостью материалов и предметов интерьера с ценами, актуальными на момент сдачи 
конкурсной работы. 



5.5. Компания оставляет за собой право привлекать партнеров, которые могут выступить 
поставщиками материалов и предметов интерьера по определенным направлениям, а 
участник конкурса обязан воспользоваться продукцией партнеров для решений, 
используемых в конкурсной работе. 
5.6. Конкурсная работа может быть представлена в электронном виде в одном из 
следующих форматов или в их совокупности (на усмотрение автора): 
 Изображения в формате JPEG  
 Видео-визуализация в формате avi, mov, mp4 
 Презентация в формате ppt(x), PDF 

6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
6.1. Конкурсные работы оценивает жюри конкурса, в состав которого входят 
представители Компании, главный архитектор коттеджного поселка «АИСТ», представители 
партнеров (по согласованию). 
6.2. Жюри оценивает работы участников с помощью специально составленных 
протоколов по десятибалльной шкале. Протоколы членов жюри обрабатываются путем 
суммирования баллов по каждой работе. В случае если 2 и более конкурсных работ наберут 
одинаковое количество баллов, победитель выбирается жюри путем обсуждения и 
голосования.  
6.3. Критерии оценки работ: 
 новизна 
 оригинальность 
 современные тенденции 
 художественно-образная выразительность 
 композиционная целостность 
 стилевая завершенность 
 использование современных технологий и материалов 
 соответствие принципам этичности, экологичности, эргономичности 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
7.1. Победитель Конкурса получает денежный приз в размере 50 тыс. руб. на церемонии 
награждения, которая состоится 7 февраля. 
7.2. Победитель Конкурса получает годовой контракт приоритетного поставщика услуг на 
дизайн-проектов для объектов ГК «АИСТ-ДВ». Статус приоритетного поставщика услуг 
означает, что в случае поступления от клиента ГК «АИСТ-ДВ» запроса на дизайн интерьера, 
такой запрос в первую очередь будет передана приоритетному поставщику услуг. 
Приоритетный поставщик услуг вправе отказаться от выполнения заказа. 
7.3. Работа победителя будет реализована в течение 2020 года за счет средств и силами 
Компании. 
7.4. Все права на результаты работ, выполненных участниками конкурса, принадлежат 
компании. 
7.5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конечный проект по 
согласованию с победителем конкурса. 
8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
8.1. Участие в конкурсе очное. 
8.2. Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет следующие материалы 
и документы: 
 заявку на участие установленного образца (заполняется online) 
 конкурсную работу, соответствующую требованиям, указанным в п.5 настоящего 

Положения 
 краткое описание работы, представляемой на конкурс (в свободной форме) 
 информацию об авторе (в свободной форме) 
 смету с расчетом стоимости отделочных материалов и предметов интерьера. 

8.3. Заявки и материалы передаются на рассмотрение Оргкомитету конкурса по адресу 
ovzaibert@aist-dv.ru. 
8.4. Оргкомитет вправе отклонить работу, если ее тематика и качество предоставленных 
работ не соответствует профессиональным критериям. 
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