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Положение
о конкурсе
Учредитель конкурса:
Алюминиевая Ассоциация
Организаторы конкурса:
Союз архитекторов России,
Союз московских архитекторов.

Цели конкурса
— привлечение внимание дизайнеров и молодых
специалистов к работе с алюминием,
— демонстрация многообразия применения алюминия
в промышленном, интерьерном и средовом дизайне,
— развитие компетенций, связанных с применением
алюминия в области промышленного, интерьерного и
средового дизайна.

К участию приглашаются
дизайнеры, архитекторы, художники, конструкторы,
архитектурные и дизайн-бюро, специалисты
алюминиевой отрасли, студенты ВУЗов и колледжей.

Представляются
— мебель из алюминия и в сочетании с другими
материалами — диваны, столы и стулья, скамейки,
уличная мебель и пр.;
— элементы, детали интерьера и малые формы — двери,
жалюзи, алюминиевые перегородки, лестницы, стеновые
панели, декор стен, скульптура, предметы искусства,
декоративные элементы;
— светильники, люстры, бра, фонари и пр.;
— элементы инженерно-технического и бытового
оборудования в интерьере;
— малые архитектурные формы и элементы
благоустройства (вазоны, урны, скамьи, остановки
городского транспорта и пр.);
Работы могут быть выполнены с использованием
различных технологий.
Основные критерии оценки работ: оригинальность
и новизна дизайнерских и конструктивных решений;
функциональные, эргономические и экологические
качества; инновации в применяемых алюминиевых
материалах и технологиях.

Награды
Разделы конкурса
— Реализация
— Проект

Гран-при за лучший реализованный дизайн-проект
предмета с алюминием и ценный подарок.
Дипломы за лучший дизайн-проект в каждой номинации
в разделах РЕАЛИЗАЦИЯ и ПРОЕКТ и специальные
награды Алюминиевой Ассоциации. Количество
Дипломов определяется по решению жюри.

Тематика конкурса
— Промышленный дизайн
— Интерьерный дизайн
— Средовой дизайн
В конкурсе оценивается предмет дизайна — дизайнрешение как создание гармоничной, функциональной
и выразительной формы объекта.

Номинации в каждом разделе
1. Предмет мебели.
2. Предмет светового дизайна.
3. Предмет или элемент интерьера.
4. Арт-объект.
5. Элементы благоустройства,
малые архитектурные формы в городской
среде.

Сроки
Дедлайн подачи заявки и конкурсной работы –
до 9 августа 2021 (включительно).
Выставка конкурсных работ: 21-23 сентябряя 2021 г., в дни
работы II Международного форума «Алюминий в
архитектуре и строительстве» в Москве, в Технопарке
Инновационного центра «Сколково».
Награждение лауреатов: 23 сентября 2021 г. в Москве,
в Технопарке Инновационного центра «Сколково».

Условия и порядок участия
Для участия в конкурсе необходимо отправить
на konkurs_smaexpo@mail.ru:

Стоимость участия
Регистрационный взнос — 5 000 рублей за одну работу;
НДС не облагается.

— Заявку на участие и Приложение к заявке,
— Экспозиционный материал,
— Краткое описание проекта (его идея, используемые
материалы и технологии, размеры) — 1 страница (формат
А4) в отдельном файле формата doc, docx.

Включает: распечатку конкурсной работы, публикацию в
каталоге (1 полоса формата А 4), организацию экспозиции,
аренду выставочных конструкций, размещение
информации на сайтах форума, Союза архитекторов
России, Союза московских архитекторов, Алюминиевой
Ассоциации и информационных партнёров.

Если автор (авторы) представляет несколько работ,
на каждую работу оформляется отдельная заявка и
оплачивается регистрационный взнос.

Оплата производится до 9 августа 2021 г.
После получения уведомления об оплате работа
включается в список участников Конкурса.

Авторы работ, присланных на конкурс, гарантируют, что
сами работы и информация о них не нарушают авторских
или имущественных прав третьих лиц и принимает на себя
ответственность в случае возникновения претензий со
стороны третьих лиц.

Публикация рекламы в каталоге (по желанию):
1 полоса - 30 000 руб.

Экспозиционный материал
Экспозиционный материал – планшет - должен включать:
— информационное поле (оставить сверху планшета
«чистую» полосу 15 см по высоте, заполняется
Организатором конкурса на основании заявки участника);
— изображения представляемого объекта в любой технике,
способной раскрыть авторский замысел (фото с натуры
или объёмное изображение, графические проекции,
эскизы и/или зарисовки работ, допускается фотомонтаж
для лучшей визуализации);

Прочие условия.
— Все конкурсные работы остаются в распоряжении
Организатора.
Работы, не отмеченные жюри, могут быть возвращены
участникам в течение 30 (тридцати) дней после
объявления результатов по адресу:
Москва, Гранатный пер., 7.
— Изображения конкурсных работ и информация о них
могут быть использованы на усмотрение Организатора в
рекламных целях, связанных с конкурсом.
— Итоги конкурса размещаются на сайтах форума, Союза
архитекторов России, Союза московских архитекторов,
Алюминиевой Ассоциации и профильных СМИ.

— краткое описание объекта (его идея, используемые
материалы и технологии, размеры).
Дополнительно возможно представление макета или
самого предмета в натуральную величину.
Правила оформления планшетов находятся на сайте
www.alumforum.ru/guidelines
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними
и оформите планшеты в соответствии с правилами.
Материалы к выставке распечатывают
организаторы конкурса.

Требования к предоставляемым
материалам:
— экспозиционные материалы представляются в
электронном виде - графический файл формата
TIF размером 95х95 см с разрешением 150 dpi;
— экспозиция одной работы – 1 планшет.

Каталог
Для размещения конкурсных работ в каталоге и на сайте
необходимо прислать отдельные изображения,
представленные на планшетах в оригинальном высоком
разрешении (Формат TIFF, CMYK 300 dpi, допускается JPG в
максимальном качестве).

+7 495 690-62-13
+7 495 690-63-30
konkurs_smaexpo@mail.ru
www.alumforum.ru/design
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Заявка на участие
в конкурсе
Полное название организации плательщика или Ф.И.О. физического лица

Юридический адрес (с почтовым индексом)

Фактический адрес (если отличается)

Телефон

Email

Сайт/Instagram

Ответственное лицо (Ф.И.О., служебный и мобильный телефоны, e-mail)

Банковские реквизиты (только для юридических лиц)
Р/С

К/С

Банк

Город

БИК

ИНН

КПП

Паспортные данные (только для физических лиц): серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации

Название работы

Количество
работ

Общее количество
планшетов

Макет или предмет дизайна (на усмотрение автора)
Количество

Размер

Оплату гарантируем по предложенным расценкам и в установленные сроки.
Руководитель организации Должность, Ф.И.О.

Дата
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Приложение
Работа 1
Раздел конкурса

Номинация

Реализация

1. Предмет мебели

Проект

2. Предмет светового дизайна
3. Предмет или элемент интерьера
4. Арт-объект
5. Элементы благоустройства, малые
архитектурные формы в городской
среде

Название работы

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Ответственное лицо (Ф.И.О. ответственного лица, служебный и мобильный телефоны, e-mail:)

Полное название организации (для юридических лиц)

Автор / Руководитель авторского коллектива (Должность, Ф.И.О.)

Дата
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Приложение
Работа 2
Раздел конкурса

Номинация

Реализация

1. Предмет мебели

Проект

2. Предмет светового дизайна
3. Предмет или элемент интерьера
4. Арт-объект
5. Элементы благоустройства, малые
архитектурные формы в городской
среде

Название работы

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Ответственное лицо (Ф.И.О. ответственного лица, служебный и мобильный телефоны, e-mail:)

Полное название организации (для юридических лиц)

Автор / Руководитель авторского коллектива (Должность, Ф.И.О.)

Дата
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Приложение
Работа 3
Раздел конкурса

Номинация

Реализация

1. Предмет мебели

Проект

2. Предмет светового дизайна
3. Предмет или элемент интерьера
4. Арт-объект
5. Элементы благоустройства, малые
архитектурные формы в городской
среде

Название работы

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Ответственное лицо (Ф.И.О. ответственного лица, служебный и мобильный телефоны, e-mail:)

Полное название организации (для юридических лиц)

Автор / Руководитель авторского коллектива (Должность, Ф.И.О.)

Дата

