УСТАВ КОНКУРСА «ВАННАЯ КОМНАТА – 2022»

Объявляется конкурс дизайнеров «Ванная комната – 2022».
Цель конкурса: популяризация профессии архитектора, дизайнера или
декоратора, социализация и укрепление контактов в среде архитекторов и
дизайнеров, знакомство широкой общественности и потенциальных заказчиков с
молодыми перспективными дизайнерами, современными направлениями в
дизайне интерьера, знакомство и выделение новаторских идей в создании
комфортабельной среды.
Конкурс организует журнал INTERIOR (рег. номер 000702805).
Правила устава направлены на честное, прозрачное и открытое проведение
конкурса, оценка участников будет проводиться без заблуждения, коррупции,
мошенничества и признаков подлога. Сотрудничество в конкурсе отвечает
общепринятым стандартам этики и морали.
Генеральный спонсор конкурса: AXOR
Организатор конкурса имеет право пополнять список спонсоров, не меняя
условия конкурса, касающихся используемых продуктов.
Конкурс пройдет с января 2022 года (с момента публикации) до 31 мая 2022
года. Победитель будет определен до 15 июня 2022 года.
Участвовать в конкурсе можно бесплатно.
Призовой фонд
Победитель конкурса получает главный приз в размере 500,00 евро (пятьсот
евро) и интервью с победителем будет опубликовано на сайте
www.interiormagazine.lv.
Обладатель второго места получит приз в размере 300,00 евро (триста евро)
и публикацию проекта на сайте www.interiormagazine.lv.

Обладатель третьего места получит приз в размере 100,00 евро (сто евро) и
публикацию проекта на сайте www.interiormagazine.lv.
Победитель каждого месяца (проект, у которого будет самая высокая средняя
оценка за месяц) получит поощрительный приз.
Между лицами, которые будут активнее всего делиться проектами в
социальных сетях Facebook и/или Instagram, подпишутся на аккаунт Interior в
соответствующей социальной сети, делясь, будут использовать хэштег
#interiormagazinekonkurss2022 и отмечать InteriorMagazine, примут участие в
ежемесячном розыгрыше поощрительного приза.
Имена обладателей приза месяца будут сообщаться до 5 числа следующего
месяца на сайте www.interiormagazine.lv.
Организаторы конкурса оставляют за собой право присваивать специальные
призы.
Подача работ: участники конкурса должны зарегистрироваться на
созданном INTERIOR сайте www.interiormagazine.lv/konkurss до 17 мая 2022
года, предоставив запрашиваемую информацию и загрузив до 10 фотографий,
которые дают представление об оригинальности дизайнерского решения. Подать
можно цифровые фотографии (и визуализации, и фотографии).
Каждую поданную работу будет оценивать модератор INTERIOR в течение
7 (семи) дней, чтобы подтвердить соответствие поданной работы условиям
конкурса. Если присланная Заявка и/или фотографии не соответствуют
требованиям Конкурса, они отклоняются и не допускаются к участию в конкурсе
без дополнительных пояснений со стороны организаторов. Работа, поданная на
конкурс и выдержавшая проверку модератора, не может быть исключена из
конкурса без уважительной причины.
Требования к подаваемым работам:
- Работы нужно подавать в формате jpg.
- Размер самого длинного края изображения должен составлять не менее
1050 пикселей.
- Необходимо подать не менее 3 (трех) изображений проекта ванной
комнаты – визуализации или фотографии реализованного проекта.
Должно быть видно не менее трех разных ракурсов, из которых один
должен быть ближним планом зоны мытья.
- Каждый ракурс дизайнерского проекта находится в отдельном файле.
- Проект должен быть реализуемым и эргономичным. Нестандартное
размещение и планировка помещения особенно поддерживаются.
- В проект должен быть обязательно включен хотя бы один продукт
генерального спонсора AXOR.
- Интерьер должен быть не только эффективным, но и экологичным,
соответствующим требованиям будущего.
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В конкурсе участвуют проекты ванных комнат, демонстрирующие
концепцию оригинального дизайна и эргономики.
Участники конкурса могут подать несколько проектов.
Участники конкурса гарантируют свои авторские права на поданный
проект и берут на себя полную ответственность в соответствии с
действующими
правовыми
актами
Латвийской
Республики,
регламентирующими авторское право.
Организаторы имеют право проверить авторские права участников
конкурса. Участники обязаны предоставить всю необходимую
информацию.
В конкурсе не могут участвовать лица, связанные с организатором или
спонсорами.

В жюри конкурса входит редакция журнала INTERIOR, генеральный
спонсор AXOR и спонсоры, выдвигающие по одному члену жюри.
Председателем жюри является главный редактор журнала INTERIOR.
Общественное голосование пройдет с января 2022 года (с момента
публикации)
до
31
мая
2022
года
на
сайте
конкурса
www.interiormagazine.lv/konkurss. Голосовать можно за опубликованные
конкурсные работы, оценивая их звездочками в количестве от 1 до 5 (очень
нравится – 5, не нравится – 1). Один голосующий (IP-адрес) может проголосовать
один раз в день.
Голосование жюри пройдет с 30 мая 2022 года по 6 июня 2022 года. Члены
жюри оценивают все работы, присваивая им от 1 до 5 звездочек (очень нравится
– 5, не нравится – 1).
Победители определяется путем подсчета средних оценок публичного
голосования и средних оценок по результатам голосования жюри. Проект,
получивший высшую оценку, определяется победителем. Остальные места
определяются в соответствии с полученными оценками. Если возникает
ситуация, когда проекты получают одинаковую оценку, то побеждает проект, у
которого выше оценка жюри. Если у претендентов на победу одинаковые и
оценки жюри, то из отобранных проектов и после одинаковой оценки жюри
побеждает проект, за который отдано больше всего голосов. Имена победителей
объявляются до 15 июня 2022 года на сайте www.interiormagazine.lv и в аккаунтах
INTERIOR в социальных сетях.
Церемония награждения – организатор Конкурса отдельно сообщит о
церемонии награждения и ее возможности с учетом как эпидемиологической
ситуации и установленных ограничений в Латвийской Республике на тот момент,
так и других обстоятельств.

Заключительные положения:
- Организаторы имеют право в одностороннем порядке изменять устав
конкурса и создавать новые номинации.
- Об изменениях устава Конкурса или его отмене сообщается на сайте
Конкурса www.interiormagazine.lv/konkurss.
- Подавая проект на конкурс и получая подтверждение модератора
(утверждение проекта для участия в конкурсе), участник (автор)
соглашается с использованием проекта в целях рекламы и предоставления
информации.
- Использование утвержденных в рамках Конкурса проектов регулирует
действующее правовое регулирование Латвийской Республики.

