
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Положение  
об открытом конкурсе реализованных  

дизайн-проектов интерьеров 
«Сфера дизайна» 

 
20 февраля — 22 февраля 2020 года 

г. Киров 
 

Тема выставки  
«Движение красоты» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Конкурс «Сфера дизайна» является открытым конкурсом реализованных проектов в 

области дизайна интерьеров жилых и общественных помещений. 
 

Организатор конкурса:  
Союз «Вятская торгово-промышленная палата» при поддержке Правительства Кировской 

области, Гильдии дизайнеров Кировской области и Союза дизайнеров России. 
 
Место проведения конкурса:  

Выставочный зал Вятского художественного музея (г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 71).  
 
Время проведения конкурса:  

20 февраля – 22 февраля 2020 года 
 
Цели конкурса: 

 определение лучших реализованных проектов в сфере дизайна интерьеров жилых и 
общественных помещений;  

 демонстрация творческих возможностей дизайнеров и использования современных 
материалов широкой общественности и потенциальным заказчикам;  

 поддержка новаторских идей и использования современных материалов в создании и 
реализации дизайн-проектов интерьеров; 

 предоставление «площадки» для обмена опытом и передовыми решениями, 
формирование профессионального сообщества. 

 
Конкурс проводится по номинациям: 
1. Основные номинации: 
1.1 Гран-при (любая номинация на выбор жюри, кроме номинаций «Предметный дизайн» и 
«Мастер-декоратор». 
1.2. Приз зрительских симпатий (победитель определяется посетителями выставки). 
1.3. «Общественное помещение» (административное помещение/торговое 
помещение/помещение сферы услуг) 
(В номинации будут дополнительно определены лучшее административное помещение, лучшее 
торговое и лучшее помещение сферы услуг. Данные проекты отмечаются дипломами. ) 
1.4. «Лучший архитектор интерьера» (планировки +дизайн/декорирование интерьера) по 
совокупности всех выставленных проектов.  
1.5. «Лучший декоратор интерьера» (декор/дизайн интерьера без перепланировки) по 
совокупности всех выставленных проектов. 
2. Дополнительные  номинации: 
2.1.  «Жилое помещение» (квартира от 80 кв. м., коттедж, загородный дом) 
2.2. «Квартира до 80 кв.м.» (проект интерьера квартиры до 80 кв.м.) 
2.3. «Лучший мастер-декоратор» (победитель определяется участниками выставки) 
2.4 «Кухня» (проект интерьера кухни в жилом доме или квартире) 
2.5 «Детская» (проект интерьера детской комнаты в жилом доме или квартире) 
2.6 «Гостиная» (проект интерьера гостиной в жилом доме или квартире) 
2.7 «Спальня» (проект интерьера спальни в жилом доме или квартире) 
2.8 «Аквадизайн» (проект интерьера ванной комнаты, бассейна/сауны/хаммама) 
2.9 «Предметный дизайн» 
2.10 «Кабинет в частном интерьере». 
 Победа в номинации не присуждается, если в ней выставилось менее 2-х работ. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Участники конкурса: 

Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть как юридические, так и 
физические лица. Участником конкурса может быть как отдельный дизайнер, так и авторский 
коллектив. Организаторы конкурса оставляют за собой право, при превышении количества работ 
выставленных на конкурс по отношению к количеству мест для размещения планшетов, ввести 
предварительный отбор заявленных на конкурс работ. Организаторы и члены жюри, а также 
члены их семей и другие заинтересованные лица не имеют право участвовать в конкурсе. 
 
Требования к представляемым проектам: 

К участию в конкурсе принимаются только реализованные проекты, ранее не 
принимавшие участие в конкурсе «Сфера дизайна». 

Работы, представленные на конкурс должны отвечать требованиям СНиП, действующим 
территориальным нормам тех регионов, для которых создан проект. 

Работы должны быть представлены в виде планшетов с фотографиями. 
Обязательно указывается на планшете: 

 Фотографии, подтверждающие реализацию проекта 
 План помещения 
 Номинация (номинации), в которой заявлена работа. 
 Автор работы, контактная информация 

В качестве подтверждения также могут предоставляться видеозаписи, позволяющие 
достоверно убедиться в реализации проекта. 

 
Форма проведения конкурса: 

В рамках конкурса организуется выставка конкурсных работ, проходящая во время его 
проведения. Тематический экспозиционный план выставки формируется организаторами на 
основании заявок участников в соответствии со сроками подачи заявки и общей организацией 
выставочного пространства, а также с учетом технических возможностей помещения. 

Жюри конкурса оценивает проекты, предварительно заявленные к участию и 
представленные на выставке. Также участникам предоставляется возможность защиты 
заявленного на конкурс проекта (проектов) перед членами жюри в определенное организаторами 
время. 

 
Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется организаторами конкурса. Жюри осуществляет свою 
деятельность на основании Положения о жюри конкурса. В состав жюри входят признанные 
специалисты в области дизайна интерьеров, представители ведущих компаний-производителей 
декоративно-отделочных материалов, приглашенные специалисты для обеспечения 
беспристрастного и независимого принятия решений. 

Жюри не может снять номинации или ввести свои.  
 
Награды конкурса: 
 В качестве наград в каждой из номинаций учреждаются дипломы организаторов 
конкурса.  

Победитель в каждой из основных номинаций награждается главным призом конкурса – 
поездкой на 3 дня в Нидерланды. 

1. Главный приз вручается на церемонии подведения итогов конкурса. 
2. Право использовать главный приз предоставляется только победителю и не может 

быть передано им третьим лицам, не имеющим отношения к созданию и реализации 
победившего конкурсного проекта. 
 



 
 
 

3. Денежный эквивалент главного приза не выдается. 
4. В случае невозможности использования приза или отказа по каким-либо причинам, 

право использовать главный приз переходит участнику, набравшему наибольшее 
количество баллов в данной номинации после победителя. В случае невозможности 
использования приза участниками, занявшими первые три места по количеству баллов 
в данной номинации, приз вручается на усмотрение организаторов конкурса. 

5. Победитель обязан информировать организационный комитет конкурса о 
невозможности использования им главного приза в срок не позднее, чем за 1 месяц до 
даты начала поездки. В противном случае организационный комитет берет на себя 
право распорядиться призом по собственному усмотрению. 

 
Деловая программа конкурса: 
 В рамках деловой программы конкурса предусмотрено проведение следующих 
мероприятий:  

 Семинары по тематикам, определяемым организаторами и партнерами. 
 Тематические круглые столы. 
 Презентации представленных на выставке проектов. 
 Презентации участников конкурса. 

 
Информационное обеспечение: 

Рекламно-информационная кампания конкурса включает статьи, репортажи и рекламные 
модули в кировских печатных и электронных СМИ, рекламу на мероприятиях с присутствием 
целевой аудитории, изготовление полиграфической продукции, адресную рассылку 
пригласительных билетов и другие виды рекламно-информационного обеспечения (согласно 
утвержденного медиа-плана).  

В период работы конкурса будут функционировать Сервисный и Информационный центры. 

Регламент проведения конкурса: 
01 ноября 2019 – 31 января 2020 г. – подача заявок на участие в конкурсе, оплата 
регистрационного сбора. 
До 14 февраля 2020 г. – оплата полной стоимости участия. 
19 февраля 2020 г. – монтаж экспозиции выставки конкурсных работ. 
20 февраля — 22 февраля 2020 г.  – проведение конкурса. 
22 февраля 2020 г. – подведение итогов конкурса, награждение лауреатов. 
 
Стоимость участия: 
Регистрационный сбор – 3 500 руб. 
Стоимость размещения 1 п.м – 1 500 руб. 
 
Система скидок: 
5% - скидка за 1п.м для постоянных участников выставки (при участии свыше 5-ти лет) 
10% - скидка за 1п.м (при размещении работ от 3 п.м) 
скидки суммируются  
 
Контактная информация: 
E-mail: sfera_design2020@mail.ru  
Тел., Viber, WhatsApp, Telegram: +7 (909) 131-58-14 (Анастасия Рудакова) 


