
      
      

ПОЛОЖЕНИЕ
5 смотр-конкурс дизайнерских решений

«Роскошь в условиях кризиса»,
тема "Стилизация: от этники до модерна"  

Волгоград, 19-22 апреля 2017 г.
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР в рамках 42-й Всероссийской специализированной  
                                    выставки «СтройЭКСПО» (пр. Ленина 65 А)

Организаторы мероприятия: «Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО», Волгоградский Государственный 
Архитектурно-Строительный Университет

Цель мероприятия: Знакомство посетителей выставки с бюджетными (доступными) отделочными 
материалами, предметами мебели и основными принципами создания интерьеров, отвечающих 
требованиям современного дизайна, функциональности и комфорта.

Участники мероприятия:
К участию приглашаются студенты профильных отделений ВУЗов и ССУЗов, дизайнеры, студии  и компании, 
предоставляющие услуги дизайна интерьера. 

Время проведения мероприятия: С 19 по 22 апреля 2017 года, с  10-00 до 17-00 часов.

Порядок подачи заявок
 Образец заявки и консультацию координаторов конкурса можно получить по тел. 8-988-

00-49-419, 93-43-01 е-mail: otdel_2@volgogradexpo.ru, контактное лицо — главный 
специалист рекламного отдела Кристина Матвеева 

 Для участия в смотре-конкурсе необходимо до 10 апреля 2017 г. (включительно) 
заполнить и отправить анкету-заявку на электронный адрес: otdel_2@volgogradexpo.ru
или лично передать в офис Выставочного центра «ВолгоградЭКСПО» по адресу г. 
Волгоград, пр. Ленина 65 А. Заявитель несет полную ответственность за достоверность 
предоставляемых данных, в том числе об авторском праве.

 Организаторы имеют право отказать в приеме заявки, в случае если на момент её подачи
будет набрано максимальное количество участников.

 Участник может быть не допущен к голосованию и снят с конкурса, в случае не 
соблюдения требований, указанных в пункте I. 

I Общие требования к участникам смотра-конкурса

1. Создать интерьер жилой комнаты (предоставляемая площадь — 3*4 метра, высота стен - 2,5 метра). 
Место для участия предоставляется бесплатно! Организаторы не предоставляют участникам  
мебель, предметы интерьера, освещение и т. д.
2. Пригласить на выставку знакомых, клиентов, друзей — в количестве не менее 30-50 человек. 
Организатор предоставляет гостям пригласительные билеты, дающие право бесплатного входа на 
выставку. 
3. Присутствие  на стенде дизайнера (или его представителя) на протяжении всей работы выставки, 
который сможет рассказать о дизайн-проекте, проконсультировать посетителей.
4. Иметь на стенде раздаточный материал, буклеты, листовки, визитки.
5. Иметь на стенде рабочий ноутбук
6. Запрещается предоставлять на стенде место для работы сторонних компаний или третьих лиц!   
7. До начала мероприятия, представить организаторам информацию для СМИ (краткое описание 
проекта (до 2000 знаков) примерный просчет его стоимости (отделка, предметы интерьера).
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II Порядок оценки работ
1. Для оценки работ конкурсантов организаторы формируют компетентное жюри
2. Оценка интерьеров, созданных конкурсантами, будет проходить в двух номинациях - «профи» и 
«студенты»
3. Оценка конкурсных работ будет производиться членами жюри по следующим параметрам:
- соответствие проекта тематике смотра-конкурса;
- оригинальность дизайнерского решения;
- функциональность;
- общий эстетический вид.
3.1. Каждый параметр оценивается членами жюри по пятибалльной  шкале. Победитель в каждой 
номинации определяется путем простого арифметического сложения баллов.
3.2. В случае если двое или несколько конкурсантов набирают одинаковое количество баллов, 
победитель определяется путем голосования членов жюри.
                   

III Порядок награждения конкурсантов
1. По итогам смотра-конкурса все конкурсанты награждаются Дипломами участников
2. Призеры смотра-конкурса награждаются Дипломами II и III степени в соответствующих номинациях.
3. Победители смотра-конкурса награждаются Кубками и Дипломами I степени.



Анкета-заявка участника 
IV смотра-конкурса дизайнерских решений «Роскошь в условиях кризиса», тема "Стилизация: от этники до

модерна" 

Название компании, ФИО
дизайнеров принимающих участие в

дизайн-проекте

Конкурсная номинация
(профи, студент)

Общая информация

Название проекта

ФИО (ответственного лица)

Контактный телефон, факс

Электронная почта

Планируемое количество приглашенных 
людей от вашей организации
Пожелания к организаторам

Заполненную заявку на участие в конкурсе необходимо отправить по электронной почте 
otdel_2@volgogradexpo.ru или лично передать в офис Выставочного центра «ВолгоградЭКСПО» по адресу
г. Волгоград, пр. Ленина 65 А. до 10 апреля 2017 г. (включительно)

Подпись ____________________

«_____»______________20_____ г.
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