
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

I-DESIGN AWARDS 2022: ЛУЧШИЕ ДИЗАЙНЕРЫ И ИНТЕРЬЕРЫ
 

1. Общие положения

1.1. Премия  I-DESIGN AWARDS 2022 (далее — Конкурс) является региональным открытым конкурсом в
области дизайна интерьеров жилых и общественных помещений, архитектуры частных домов и объектов,
ландшафтного и предметного дизайна.

1.2. Цель Конкурса — выбор лучших проектов и поощрение дизайнеров, архитекторов и декораторов.
Конкурс призван наиболее полно представить лучшие достижения в области современного дизайна и
архитектуры в УРФО.

1.3. Организатор Конкурса — информационно-образовательный портал I-DESIGN.PRO.

1.4. Участие в Конкурсе осуществляется на платной (возмездной) основе. Стоимость подачи заявки на
участие - 1500 рублей за один проект при подаче до 17.07.2022 г. и 5000 рублей за один проект при подаче с
18.07.2022 г по 31.07.2022 г.

Приём работ в номинацию Студенческая Премия осуществляется на безвозмездной основе.

1.5. К участию в Премии принимаются проекты архитекторов, дизайнеров, декораторов, архитектурных и
дизайн-бюро только УрФО и Пермского края. При этом местонахождение объекта Проекта значение не
имеет.

1.6. В Конкурсе в профессиональных номинациях участвуют полностью реализованные проекты в области
жилых и общественных интерьеров, архитектуры и ландшафтного дизайна, сданные в эксплуатацию
заказчику не ранее 2019 года и не участвовавшие в Премии I-DESIGN AWARDS ранее. 

В номинациях 3D визуализаций участвуют 3D визуализации проектов, созданные не ранее 2019 года и не
участвовавшие в конкурсе I-DESIGN AWARDS ранее.

В номинации Предметный дизайн принимаются работы как реализованные, так и проектные.

В номинации Студенческая Премия принимаются курсовые, дипломные работы или авторские проекты,
выполненные студентами.

1.7. Жюри Конкурса: Профессиональное жюри - формируется и осуществляет свою работу в порядке,
предусмотренном в Положении о Профессиональном жюри Конкурса.

1.8. Конкурс содержит профессиональные номинации, дополнительные номинации, а также номинации
Партнеров Конкурса (Специальные номинации).

1.9. Проект, заявленный на участие в Конкурсе, может участвовать только в одной профессиональной
номинации.

1.10. В дополнительных номинациях, а также в номинациях Партнеров Конкурса, участвуют все проекты,
прошедшие второй этап Конкурса.

1.11. В народном Интернет-голосовании принимают участие ВСЕ работы, поданные на конкурс.

1.12. Порядок и условия приема проектов к участию в Конкурсе, а также требования, предъявляемые к
конкурсным проектам, утверждены в Положении о Порядке и условиях приема проектов.

1.13. Сайт конкурса - http://awards2022.i-design.pro

2. Номинации Конкурса

2.1. ОСНОВНЫЕ профессиональные номинации:

2.1.1. ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ:

● Интерьер квартиры до 100м2
● Интерьер квартиры свыше 100м2
● Загородный дом и таунхаус до 150м2
● Загородный дом и таунхаус свыше 150м2

2.1.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ:

● HORECA
● ОФИС
● Ритейл и прочие общественные пространства

2.1.3. 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ:

●  3D визуализация квартиры

● 3D дом и таунхаус

● 3D общественные пространства

http://awards2022.i-design.pro


2.1.4. АРХИТЕКТУРА

● Архитектура малых форм

● Архитектура частных домов

● Архитектура общественных зданий и сооружений

● 3D архитектура

2.1.5. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

2.1.6. ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН

2.1.7.  СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ имени О.В. Араповой START Art!

● Дизайн интерьеров

● Предметный дизайн

● Интерьерное искусство (искусство в интерьере)

Порядок приема работ, состав Жюри, критерии отбора и судейства отражены в Положении о
Студенческой номинации Конкурса.

2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ номинации:

● Приз зрительских симпатий - Лучший проект в Интернет-голосовании.

На усмотрение Оргкомитета Премии, а также в зависимости от количества поданных работ,
дополнительные призы могут быть учреждены в каждой профессиональной номинации.

В Дополнительной номинации могут принять участие как реализованные проекты, так и 3D визуализации.

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ Номинации - Номинации Партнеров Конкурса.

Перечень номинаций определяется самими Партнерами Конкурса и утверждается Оргкомитетом
Конкурса.

3. Выбор победителей Конкурса

3.1. Выбор лауреатов (победителей) Конкурса в ОСНОВНЫХ профессиональных номинациях проводят
члены Профессионального Жюри.

3.2 В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ номинации «Приз зрительских симпатий в Интернет-голосовании» - любой
зарегистрированный пользователь сайта https://awards2022.i-design.pro/ в открытом Интернет-голосовании
выбирает лучший(е) по его мнению проект(ы) вне зависимости от деления на профессиональные
номинации, при этом пользователь вправе проголосовать за неограниченное количество проектов, но по
каждому проекту участие в голосовании возможно только один раз за весь период голосования: с даты
начала голосования до даты окончания приема проектов.

Лауреатом (победителем) становится проект, за который проголосовало наибольшее количество
пользователей.

3.3 В номинациях Партнеров конкурса (СПЕЦИАЛЬНЫХ номинациях): каждый Партнер Конкурса,
объявленный Оргкомитетом, выбирает одного лауреата в номинации, учрежденной этим Партнером, из
числа всех номинантов, вне зависимости от деления на профессиональные номинации, при этом порядок
определения лауреата определяет Партнер, учредивший эту номинацию.

3.4 В целях соблюдения объективности голосования все проекты участвуют в Конкурсе под кодовыми
номерами - без указания имени / наименования номинанта: с даты начала Конкурса до даты церемонии
награждения.

4. Этапы и сроки проведения Конкурса

4.1 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.

4.2 Сроки Конкурса I-DESIGN AWARDS 2022:



СТАРТ Премии Май 2022

Прием работ для участия в Премии 23/05/2022 – 31/07/2022

ЗАКРЫТИЕ приема работ 31/07/2022    23:59

Экспертный отбор в long лист До 21/08/2022

Голосование Жюри. ЭТАП 1.
Определение short листа Премии

До 25/09/2022

Голосование Жюри. ЭТАП 2.
Определение победителей Премии

Октябрь 2022

Открытое Интернет-голосование С 01/10/2022

Церемония награждения победителей
Премии (ГАЛА ужин)

Октябрь 2022

Публикация итогов Премии в журнале
i-design Magazine`23

Январь 2023

Сроки проведения мероприятий Конкурса носят примерный характер и могут быть изменены
Оргкомитетом Премии с обязательным уведомлением всех заинтересованных лиц.

Дата Церемонии награждения является ориентировочной и может быть изменена Оргкомитетом Премии.

5. Награждение Победителей Конкурса

5.1 После определения Победителей (Лауреатов) Конкурса Профессиональным Жюри, их имена и проекты
официально объявляются на Торжественной Церемонии награждения победителей Премии I-DESIGN
AWARDS 2022.

5.2.  Лауреатам Конкурса вручаются памятные дипломы.

5.3. Лауреатам Конкурса в Профессиональных номинациях вручаются памятные статуэтки, а также призы
от Партнёров и Спонсоров Конкурса.

5.4. Лауреатам Конкурса в номинациях, учрежденных Партнерами Конкурса, вручаются памятные призы,
заявленные этими Партнерами.

5.5. После завершения голосования Оргкомитет Конкурса вправе использовать полученные от
номинантов фотоизображения проектов, а также названия проектов, а также данные номинанта,
указанные в заявочной анкете Конкурса, для организации выставочных, издательских и иных проектов в
целях продвижения Конкурса, в том числе в сети Интернет и на мобильных носителях.

Утверждено.
Оргкомитет Премии I-DESIGN AWARDS 2022

Организатор Конкурса

Сообщество дизайнеров и архитекторов


