ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ им. О.В. АРАПОВОЙ START Art!
В РАМКАХ КОНКУРСА I-DESIGN AWARDS 2022
1. Общие положения
1.1 Студенческая Премия им. О.В. АРАПОВОЙ START Art! в рамках Премии I-DESIGN AWARDS 2022
организована
при поддержке Уральского государственного архитектурно-художественного
Университета (УРГАХУ).
1.2 Цель Конкурса - выявить и поощрить молодые таланты из числа студентов и выпускников
профильных учебных заведений уральского региона, поддержать наиболее перспективные и
оригинальные идеи в области создания художественной эстетики интерьера, предметного
дизайна и интерьерного искусства. Содействовать профессиональному развитию, реализации
лучших проектных идей и продвижению творческих инициатив.
1.3 Организатор Конкурса - I-DESIGN.PRO - Сообщество дизайнеров и архитекторов УрФО.
1.4

Участие в номинации Студенческая Премия осуществляется на безвозмездной основе.

1.5
Участники Студенческой Премии им. О.В. Араповой START Art! - архитекторы, дизайнеры,
художники из числа студентов (начиная с 3 курса) и выпускников профильных учебных заведений
УрФО и Пермского края, окончившие их не ранее 2019 года.
1.6 В Конкурсе в номинации Студенческая Премия принимаются курсовые, дипломные работы
или авторские проекты, выполненные студентами.
1.7 Жюри Студенческой Премии им. О.В. Араповой START Art! формируется из членов
Профессионального Жюри Конкурса I-DESIGN AWARDS, а также из ведущих преподавателей
ВУЗов по Дизайну и Архитектуре России.
1.8 Сайт Конкурса - http://awards2022.i-design.pro
2. Номинации Конкурса
Для участия в Студенческой Премии работы принимаются по следующим номинациям:
●

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

●

ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН

●

ИНТЕРЬЕРНОЕ ИСКУССТВО (ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ)

В Конкурсе могут участвовать
выполненные студентами.

курсовые,

дипломные

работы

или

авторские

проекты,

3. Этапы и сроки проведения Конкурса
3.1 Этапы проведения Конкурса:
1) Прием работ для участия в Конкурсе
2) Определение номинантов Конкурса (в соответствии с Положением о Порядке и условиях
приема проектов Конкурса I-DESIGN AWARDS);
3) Оценка проектов номинантов Профессиональным жюри и голосование;
4) Подведение итогов голосования и утверждение их результатов. Определение Лауреатов
Премии.
3.2 Сроки Студенческой Премии им. О.В. АРАПОВОЙ START Art! в рамках Конкурса I-DESIGN
AWARDS 2022
СТАРТ Премии

23/05/2022

НАЧАЛО сбора работ

23/05/2022

Сбор работ период

23/05/2022 – 31/07/2022

ЗАКРЫТИЕ приема работ

31/07/22

Экспертный отбор Номинантов

До 21/08/22

Голосование Жюри.
Определение победителей Студенческой
Премии

01/09/22 – 14/10/22

23:59

Церемония награждения победителей
Студенческой Премии (ГАЛА ужин)

Октябрь 2022

Сроки проведения мероприятий Конкурса носят примерный характер и могут быть изменены
Оргкомитетом с обязательным уведомлением всех заинтересованных лиц.
4. Правила подачи работ для участия в Студенческой Премии
4.1 Желающие принять участие в Конкурсе должны направить заявку в Оргкомитет через сайт
Конкурса http://awards2022.i-design.pro
4.2 Сроки приема работ для участия в Студенческой Премии с 23.05.2022 по 31.07.2022 г.. Прием
работ для участия в Конкурсе осуществляется до 31 июля 2022 года до 23:59.
4.3 При подаче заявки на участие проекта в Студенческой Премии Заявитель должен заполнить
Анкету участника и сообщить о проекте и его авторе следующую обязательную информацию:
- ФИО автора(ов) проекта
- ФИО куратора Проекта
- Название проекта и его тип
- Номинация, в которой участвует проект
4.4 Для участия проекта в Конкурсе Студенческая Премия в обязательном порядке подаются
следующие документы:
В номинации «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ»
- АНКЕТА участника
- Планировочное решение
- Визуализация или фото до 10 штук
- Описательная часть проекта (до 2000 знаков)
В номинации «ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН»
- АНКЕТА участника
- Схема/ чертеж объекта
- Визуализация или фото объекта (если имеются) до 10 штук
- Пояснительная записка с описанием проекта (до 2000 знаков)
В Номинации «ИНТЕРЬЕРНОЕ ИСКУССТВО (искусство в интерьере)»
- АНКЕТА участника
- Визуализация или фото проекта до 5 штук
- Пояснительная записка с описанием идеи (до 2000 знаков)
4.5 Каждый проект отправляется отдельно (с указанием Названия проекта и номинации в теме
письма). Участники могут отправить любое количество работ в каждую из номинаций Конкурса.
5. Требования, предъявляемые к конкурсным проектам
5.1 Проект должен соответствовать п. 1.6 Положения о Конкурсе I-DESIGN AWARDS 2022, а именно:
-

В номинации Студенческая Премия принимаются курсовые, дипломные работы или
авторские проекты, выполненные студентами профильных учебных заведений УрФО и
Пермского края.

5.2 Объектом проекта может быть квартира, частный дом, общественное помещение или здание,
участок, территория, предмет, а также любой объект, подпадающий под описание одной из
Номинаций Студенческой Премии.
5.3 Требования к содержанию фотоизображений интерьерного проекта: фотоизображения
должны давать необходимое и достаточное представление о планировочном и стилевом
решении интерьера объекта, оригинальных деталях, дизайнерских решениях.
5.4 Технические требования к фотоизображениям проекта:
- принимаются файлы формата .jpg, .png, tif;
- максимальный размер файла 5 МБ;
- минимальный размер файла 1,5 МБ.

5.5
Проект / фотоизображения, не соответствующие какому-либо требованию, из указанных в
настоящем разделе, не допускается к участию в Конкурсе.

Утверждено.
Оргкомитет Премии I-DESIGN AWARDS 2022

Организатор Конкурса
Сообщество дизайнеров и архитекторов

