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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Девятого
всероссийского архитектурного конкурса «Керамогранит в архитектуре-2020» (далее –
«Конкурс»). В этом году конкурс проводится под девизом «СО-ДЕЙСТВИЕ»: приглашаем
архитекторов и дизайнеров прислать проекты интерьеров идеальных для жизни и труда помещений,
а также оказать СО-ДЕЙСТВИЕ всем, кто вынужден организовать и совместить свой быт и работу в
пространстве городской квартиры или загородного дома.
1.2. Учредителем Конкурса выступает ООО «ТДК» (далее – «Учредитель»).
1.3. Организатором Конкурса выступает ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ» (далее –
«Организатор»).
1.4. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются на
официальной странице Конкурса на сайте Учредителя (http://estima.ru/) и на сайте Организатора
Конкурса (http://ardexpert.ru/special/keramogranit).
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Продемонстрировать в проектах многообразие функциональных и декоративных решений с
применением керамогранита TM Estima®.
2.2. Выявить лучшие авторские проекты, максимально раскрывающие возможности применения
керамогранита в интерьерах и на фасадах зданий.
2.3. Поддержать авторские оригинальные идеи с применением материалов и технологий TM
Estima®.
3. Номинации Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить проект с применением керамогранита TM
Estima® в одну или несколько номинаций:
HOME – в номинацию принимаются проекты интерьеров квартир и загородных домов с
применением керамогранита TM ESTIMA®.
OFFICE – в номинацию принимаются проекты интерьеров рабочих пространств с
применением керамогранита TM ESTIMA®.
Специальная номинация:
HOMЕ-OFFICE – в номинацию принимаются проекты домашних интерьеров,
приспособленных для работы, которые дизайнеры и архитекторы организовали для себя и/или для
своих заказчиков.
3.2. В проектах специальной номинации применение керамогранита TM ESTIMA® не обязательно,
но приветствуется.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются российские и международные архитекторы, художникиконструкторы (дизайнеры), студенты профильных ВУЗов и факультетов, предоставившие пакет
документов в соответствии с условиями Конкурса.
4.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным, коллективным или осуществляться от имени
архитектурного бюро. В группу участников могут входить специалисты смежных областей.
4.3. Члены жюри, а также члены их семей, не имеют право участвовать в Конкурсе.
4.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
5. Общие требования к проектам
5.1. Проекты должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, содержать
оригинальные творческие решения и иметь возможность реализации с использованием технологий
и материалов TM Estima®.
Ознакомиться с материалами, предлагаемыми к использованию в конкурсных работах, можно на
официальном сайте Учредителя www.estima.ru в разделе «Каталог».
К каждой конкурсной работе должна быть приложена Анкета-заявка установленного образца

(Приложение №1), заполненная в формате Word, а также Соглашение об экспонировании в СМИ
(Приложение №2) и Соглашение об обработке персональных данных (Приложение №3) – в
отсканированным варианте с подписью.
Материал на Конкурс предоставляется в форматах PDF или JPG. При отсутствии мелкого текста,
файлы должны иметь разрешение 150 dpi, один файл должен весить не более 50 Мб.
В составе графических проектных материалов нужно предоставить:
- 3D-рендеры;
- планы объектов, интерьеров (с экспликацией помещений);
- планы с указанием использованного керамогранита TM Estima® (название коллекции,
артикул).
Дополнительно по желанию Участника предоставляются:
- эскизы, наброски;
- и другие материалы на усмотрение участника Конкурса.
Компоновать проект в планшет НЕ НУЖНО!
5.2. Категорически запрещается использовать чужие проекты или дизайнерские решения
(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия
в Конкурсе.
5.3. Повторно высылать проекты для участия в Конкурсе запрещается (для участников Конкурса
с 2012 по 2019 гг.)
5.4. Для участия в Конкурсе авторы должны отправить проект в адрес Организаторов Конкурса
на электронную почту: konkurs@ardexpert.ru.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Конкурсные материалы принимаются с 16 апреля по 1 октября 2020 года включительно.
6.3. Подведение итогов Конкурса состоится по результатам работы заочного архитектурного Жюри.
6.4. Все проекты, поданные на Конкурс, не рецензируются.
7. Порядок определения победителей Конкурса
7.1. Для оценки проектов, поступивших на Конкурс, Организатором собирается заочное
архитектурное Жюри Конкурса, финальный состав которого будет объявлен через 1 неделю после
окончания дедлайна по приему конкурсных проектов.
7.2. Состав Жюри Конкурса – международный (архитекторы/дизайнеры из России, Италии).
7.2. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по следующим
критериям:
- соответствие проекта условиям номинаций Конкурса;
- оригинальность и художественная выразительность проекта с использованием технологических и
декоративных преимуществ керамического гранита;
- наличие в проекте материалов ТМ Estima®;
- возможность реализации проекта;
- качество проектной подачи и корректное описание проекта.
7.3. Жюри Конкурса вправе отклонить поступившие на Конкурс проекты, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
7.4. По итогам Конкурса выбирается по 3 (три) победителя (I, II, III место) в трех номинациях –
итого 9 призеров.
7.5. В ноябре 2020 г. на официальной странице Конкурса на сайте Организатора
http://ardexpert.ru/special/keramogranit будут опубликованы только те проекты участников, которые
вошли в шорт-лист по результатам голосования Жюри.

7.7. Награждение победителей Конкурса состоится в ноябре 2020 г. в Москве. О месте и времени
будет объявлено дополнительно.
7.8. Итоги Конкурса будут размещены на официальной странице Конкурса на сайтах Учредителя (в
разделе «Новости») и Организатора Конкурса.
8. Размер и форма наград Конкурса
8.1. Состав призового фонда:
8.1.1. 3 (три) сертификатов на поездку в Италию по архитектурному маршруту с посещением
выставки CERSAIE 2021 за 1 место в номинациях: «HOME», «OFFICE», «HOME-OFFICE».
8.1.2. 3 (три) сертификата на получение денежного приза номиналом 50 017 рублей каждый за 2
место в номинациях: «HOME», «OFFICE», «HOME-OFFICE».
В случае если Победителем Конкурса станет авторский коллектив, сертификат на получение
денежного приза вручается авторскому коллективу и распределяется среди участников Конкурса в
равных долях. Общий денежный призовой фонд по п.8.1.2. настоящего Положения составляет 150
051 рублей (без налога на доходы физических лиц по ставке 35%).
8.1.3. 3 (три) сертификата на обучение за 3 место в номинациях: «HOME», «OFFICE», «HOMEOFFICE».
8.2. Призовой фонд формируется Учредителем Конкурса.
8.3. Участник не вправе требовать замены вещественной части указанных призов на денежные
эквиваленты или иные замены.
8.4. В случае, если поездка в Италию в 2021 году может быть отменена по причинам, не зависящим
от Учредителя и Организатора, призером конкурса будет выплачен денежный эквивалент. При этом,
право выбора между поездкой в Италию и выплатой денежного эквивалента призеру не
предоставляется.
8.5. В случае если в течение 3 (трех) дней Победитель не ответил на сообщение или на телефонный
звонок Организатора, Организатор вправе признать Победителем другого Участника.
8.6. Призы вручаются Учредителем, победитель Конкурса при получении призов обязан подписать
акт приема-передачи (Приложение №4) и расписки о получении призов (Приложение №5, 6).
8.7. Вручение приза и все действия с этим связанные могут осуществляться третьим лицом
(третьими лицами) по поручению Организатора Конкурса, о чем Организатор Конкурса уведомляет
Победителя.
8.8. В случае доставки приза по почте, победитель обязуется подписать приложенный акт приемапередачи приза и написать расписки о получении призов, после чего отправить данные документы
по почте, Учредителю Конкурса.
8.9. В случае если Участник Конкурса становится получателем Приза, Учредитель и Организатор
информирует его об особенностях налогообложения полученного им дохода в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации, а именно о случаях, когда
обязанность по перечислению налога будет выполняться налоговым агентом, и о случаях, когда
обязанность по перечислению налога будет выполняться Участником самостоятельно. Участник
обязуется предоставить Учредителю всю необходимую по закону информацию для исполнения
Учредителем обязанностей налогового агента (паспортные данные, ИНН).
8.10. Подтверждением вручения Призов является подписанный со стороны победителя и
Учредителя Конкурса акт о передаче Призов (Приложение №4). Победитель обязан подписать акт о
передаче призов и предоставить Учредителю ксерокопию своего паспорта и ИНН.
8.11. Расходы на доставку Призов несет Организатор.
9. Прочие условия
9.1. Организатор и Учредитель Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы
в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу),
но с обязательным указанием имени автора (соавторов).
9.2. Авторские права на все эскизные проекты принадлежат их создателям.
9.3. Передача участником эскизного проекта в соответствии с настоящим Положением означает
согласие участника с условиями проведения Конкурса.

9.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
10. Контактная информация
10.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира,
д.101, офис 224.
10.2. По вопросам участия в Конкурсе и подачи конкурсных проектов обращайтесь к координатору
конкурса: Дюпина Наталья – руководитель отдела проектов ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ»,
тел./факс: +7 (495) 380-37-00, +7 (963) 667-86-63, электронная почта: konkurs@ardexpert.ru.
10.3. По вопросам консультаций о материалах и коллекциях TM Estima® обращайтесь к
представителям Учредителя: Буданова Юлия – директор по маркетингу компании Estima Ceramica,
тел. +7 (495) 775-60-40, электронная почта: j.budanova@estima.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА

Окончание приема конкурсных проектов – 1 октября 2020 года в 23.59 по московскому времени
Анкета «Организация»
Название организации или ВУЗа
Город
Контактные телефоны
в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх
E-mail организации или вуза
Сайт
Анкета «Автор проекта»
ФИО автора (-ов) проекта
(полностью)
Должность (студенты указывают
курс)
Руководитель авторского
коллектива (если есть)
Контактные телефоны
в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх
E-mail участника (-ов) конкурса
Ссылки на социальные сети (по
желанию)
Информация о проекте
Название проекта
Номинация конкурса
Год создания проекта
Описание проекта

Перечень материалов TM Estima® в
проекте
Откуда вы узнали о конкурсе?

Текст объемом не менее 500 символов с пробелами.

Указать название и артикул
Варианты ответа:
- Участник предыдущих конкурсов
- Специализированное печатное издание (указать название)
- Интернет-портал (указать название)
- Специализированное мероприятие (указать название)
- Электронная рассылка
- Рекомендация коллег/партнеров
- Колл-центр организаторов конкурса
- Социальные сети
- Другое
Контактное лицо, заполнившее анкету

ФИО
Должность
Телефон
E-mail
Заполненная анкета высылается по электронной почте: konkurs@ardexpert.ru с пометкой «Конкурс
«Керамогранит в архитектуре».

Приложение №2
СОГЛАШЕНИЕ
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И ЭКСПОНИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ НА АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЫСТАВКАХ
Автор (авторы) ____________________________________________________________,
будучи официальным (-и) участником / участниками Девятого всероссийского архитектурного
конкурса с международным участием «Керамогранит в архитектуре»
Номинация (-ии)_______________________________________________________________________
Согласен (-ны) с экспонированием проекта (-ов)
______________________________________________________________________________________
в мероприятиях конкурса, на архитектурно-строительных мероприятиях и выставках и публикацией
вышеуказанного (-ых) проекта (-ов) в средствах массовой информации (СМИ).
Автор (-ы) также извещен (-ны), что несет (-ут) ответственность за достоверность предоставляемой
информации (согласно условиям «Положения о Конкурсе»), касающейся предоставляемого (-ых) на
конкурс проекта (-ов).
При публикации, экспонировании проекта (-ов) в сопроводительной информации будет указано:
Ф. И. О. автора (авторов) ________________________________________________________
Название организации (вуза) _____________________________________________________
Город ________________________________________________________________________

С соглашением ознакомлен (-а):
Подпись (Подписи) ______________________________________________________
«____»______________2020 г.

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации на официальной страницы без предоставленного
подписанного соглашения!

Приложение №3
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
Настоящим я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
Телефон_______________________________________________________________________________
Электронная почта______________________________________________________________________
в порядке статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ» и ООО «ТДК» указанных в
настоящем Согласии моих персональных данных, в целях, связанных с участием в Девятом
всероссийском архитектурном конкурсе «Керамогранит в архитектуре-2020». Данное согласие
позволяет Организатору и Учредителю направлять Участнику периодические информационные
материалы (рассылку) на электронную почту.
Данное согласие действует в течение одного календарного года с даты подписания настоящего
Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано мною путем направления в ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТ» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«_____»__________ 20___ г.

_________________
подпись
_________________________________
_
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации без предоставленного подписанного
соглашения!

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

АКТ
приема-передачи приза победителю конкурса,
проводимого ООО «ТДК»
г. Москва

«____» __________________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТДК», именуемое в дальнейшем «Учредитель
конкурса», в лице Генерального директора Фетисова Александра Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гр. ________________________________, ______________
года
рождения
(паспорт
№
_____
серия
_________,
выдан
_______________________________________________________________, проживающий по адресу:
__________________________________________________), именуемый в дальнейшем «Победитель
конкурса», с другой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Организатор конкурса передал, а Победитель конкурса принял Приз (выбрать необходимое):
____________________________________________________________________________________
в соответствии с Положением о проведении конкурса «Керамогранит в архитектуре 2020».
2. Победитель конкурса никаких претензий относительно условий проводимого конкурса не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Учредитель конкурса

Победитель конкурса

_____________________/Фетисов А.В./
м.п.

_____________________/_____________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

РАСПИСКА
о получении сертификата на поездку в Италию
Я,
ИНН
Дата рождения
Паспорт
Зарегистрированный по адресу
Контактный телефон (включая код города)
в рамках конкурса «Керамогранит в архитектуре 2020» получил Приз.
Приз
Сертификат на 5-дневную поездку в Италию по уникальному архитектурному маршруту, с
посещением выставки________________________________________________
Общая стоимость Приза
____________ (_______________________________________________ рубля) __ копеек.
Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц со стоимости Приза составляет ________
(________________________________________) рублей ___ копеек.
Я ознакомлен с тем, что согласно п.2 ст.230 Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости
полученного мной Приза, а также о суммах исчисленного налога, будут переданы налоговым
органам.
Обязуюсь оплатить исчисленный налог.
К Учредителю конкурса «Керамогранит в архитектуре 2020» ООО «ТДК» претензий не имею.

Подпись ______________ / __________________________/ Дата __________________
расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

РАСПИСКА
о получении сертификата на получение денежного приза
Я,
ИНН
Дата рождения
Паспорт
Зарегистрированный по адресу
Контактный телефон (включая код города)
в рамках конкурса «Керамогранит в архитектуре 2020» получил Приз.
Приз
Сертификат на получение денежного приза номиналом 50 017 (Пятьдесят тысяч семнадцать
рублей).
Общая стоимость Приза
76 950 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Cумма исчисленного налога на доходы физических лиц со стоимости Приза составляет 26 933
(Двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Я ознакомлен с тем, что согласно п.2 ст.230 Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости
полученного мной Приза, а также о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в
бюджетную систему Российской Федерации налога, будут переданы налоговым органам.
В соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ в отношении всех доходов налогоплательщика, источником
которых является налоговый агент, исчисление и уплата сумм налога производятся налоговым
агентом, т.е. Учредителем конкурса.
К Учредителю конкурса «Керамогранит в архитектуре 2020» ООО «ТДК» претензий не имею.

Подпись ______________ / __________________________/ Дата __________________
расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

РАСПИСКА
о получении сертификата на обучение
Я,
ИНН
Дата рождения
Паспорт
Зарегистрированный по адресу
Контактный телефон (включая код города)
в рамках конкурса «Керамогранит в архитектуре 2020» получил Приз.
Приз
Сертификат
на
обучение
в______________________________________
______________________________________________________________________________________
номиналом ______________________________.
Общая стоимость Приза
____________ (_______________________________________________ рубля) __ копеек.
Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц со стоимости Приза составляет ________
(________________________________________) рублей ___ копеек.
Я ознакомлен с тем, что согласно п.2 ст.230 Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости
полученного мной Приза, а также о суммах исчисленного налога, будут переданы налоговым
органам.
Обязуюсь оплатить исчисленный налог.
К Учредителю конкурса «Керамогранит в архитектуре 2020» ООО «ТДК» претензий не имею.

Подпись ______________ / __________________________/ Дата __________________
расшифровка подписи

