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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ
«КОНКУРСЕ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ НОВОГОДНЕГО УЛИЧНОГО
СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших проектов, демонстрирующих возможные
решения в сфере новогоднего уличного оформления, направленного на создание сказочной
атмосферы в преддверии новогодних праздников, а также воплощения лучших идей в
реальные объекты на улицах городов России.
1.2. Организатором Конкурса выступает ООО “Иллюминация” – крупный производитель
новогодних декораций.
Наименование: ООО «Иллюминация»
Местонахождение: 196158, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское д.28 лит. А оф. 1303
Сайт Организатора: www.multidekor.ru /
Координатор конкурса: Парамошкин Иван
тел.: +7 (911) 929-46-96
Электронный адрес: info@multidekor.ru
2. ПРОГРАММА КОНКУРСА
2.1. Предметом конкурса является разработка арт-объектов для украшения городского
пространства к новогодним праздникам. Необходимо предложить эскиз напольных артобъектов и консоли на опоры освещения, согласно техническому заданию, изложенному в
п.10 данного Положения.
2.2. Конкурс проводится в один этап.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участие в конкурсе открытое и бесплатное.
3.2. В конкурсе могут принять участие как юридические лица (архитектурные и дизайнстудии, строительные компании и пр.), так и физические лица, достигшие 16 лет
(архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и пр.), проживающие в России и
странах ближнего и дальнего зарубежья.
3.3. Допускается индивидуальное и групповое участие. В состав авторского коллектива могут
входить специалисты смежных профессий.
3.4. Ограничение по количеству представляемых работ для одного участника (в т.ч.
авторского коллектива) не предусмотрено.

4. НОМИНАЦИИ
4.1. «Лучший арт-объект».
В номинации присуждаются 1 и 2 место.
4.2. «Лучшая консоль».
В номинации присуждаются 1 и 2 место.
5. ПРИЗЫ
5.1. Общий призовой фонд конкурса составляет 200.000 рублей*, который распределяется
следующим образом:
5.1.1. В Номинации «Лучший арт-объект»:
 1 место – 70.000 рублей*.
 2 место – 30.000 рублей*.
5.1.2. В Номинации «Лучшая консоль»:
 1 место – 70.000 рублей*.
 2 место – 30.000 рублей*.
(* Суммы приведены с учетом удержанного налога для физического лица. Обязанность
по уплате налога с призового фонда берет на себя ООО «Иллюминация» согласно п.8.5.
настоящего Соглашения).
5.1.3 Организатор оставляет за собой право не присуждать призовое место в случае, если
сочтет присланные конкурсные работы не отвечающими требованиям конкурса. В этом
случае организатор не вправе использовать никакие из присланных работ ни для реализации,
ни для рекламных целей и любых публикаций. В случае присуждения призового места и
выплаты денежного вознаграждения организатор вправе реализовать проект победителя и
использовать его в рекламных целях и публикациях с указанием ФИО автора.
5.2. Информация о победителях конкурса будет опубликована на сайте организатора –
www.multidekor.ru не позднее 18.05.2018.

6. ЖЮРИ И ГОЛОСОВАНИЕ
6.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей конкурса
назначается жюри, состоящее из приглашенных экспертов и сотрудников компании
Организатора конкурса. Состав жюри может меняться и дополняться.
6.2. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном
жюри, и является окончательным.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника конкурса с настоящим Положением, а именно:
7.1.1. Участник конкурса ознакомлен, согласен со всеми условиями участия в конкурсе.
7.1.2. Участник конкурса согласен на обработку (осуществление любых действий)
Организатором конкурса любым способом информации, относящейся к его персональным
данным: фамилии, имени, мобильного телефона, почтового адреса и адреса электронной
почты, для следующих целей:
 сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых,
социологических и других исследований;
 передачи таких данных третьим лицам в целях организации и вручения призов.
7.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной
персональной информации. Указанные Участником данные должны быть подтверждены
документально по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения данных
влечет исключение отказавшегося лица из списка Участников или Победителей конкурса.
Организатор конкурса гарантирует неразглашение персональных данных (Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»), ставших ему известными в ходе
проведения конкурса, кроме как использования их по прямому назначению.
7.3. При направлении конкурсной заявки Участник конкурса настоящим подтверждает
следующее:
 свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет за собой
дисквалификацию);
 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты в представленной
презентации) на участие в конкурсе, использование конкурсной заявки по усмотрению
Организатора конкурса, включая публикацию в интернет и средствах массовой
информации;
 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц материалы
исключаются из участия в конкурсе;
 в случае получения претензий от третьих лиц Участник конкурса несет полную
ответственность за нарушение прав третьих лиц.
7.4. В случае признания Участника финалистом или победителем Конкурса Участник согласен
принимать участие в интервью об участии в Конкурсе, а также в фото- и видеосъемках,
проводимых Организатором, при этом Участник обязуется подписать документы,
разрешающие использование его имени и изображения для их использования Организатором
в рекламных целях, связанных с Конкурсом.
7.5. Участник согласен в случае признания его победителем Конкурса по требованию
Организатора принимать участие в технических совещаниях в части применения Работы при
разработке конструкторской и иной документации.
7.6. Участники, признанные победителями Конкурса, обязуются подписать с Организатором
Договор об авторских правах на дизайнерское решение. Авторские права на

интеллектуальные продукты, созданные участниками конкурса, принадлежат автору, а также
по согласованию с участниками, их авторский труд может быть передан в собственность ООО
«Иллюминация».
7.7. Участник обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в Конкурсе,
включая, но, не ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, расходные материалы,
переезд к месту вручения призов, иное.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
8.1. Организатор конкурса имеет право использовать персональные данные победителя
конкурса, а также брать у последних рекламные интервью об участии в конкурсе,
использовать фото- и видеоматериалы с участием победителя конкурса, в том числе для
размещения в сети Интернет, на радио и телевидении, а также для иных средств массовой
информации для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения Участнику конкурса.
8.2. Организатор оставляет за собой право без объяснения причин исключать из участия в
конкурсе поданные на конкурс проекты, которые, по мнению Организатора, нарушают
правила общепринятой морали.
8.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия.
8.4. Организатор устанавливает следующие правила смотра конкурсных проектов:
 конкурсные проекты, очевидно не соответствующие любому из условий Положения и
Технического Задания, будут исключены из Конкурса;
 если какое-либо существенное несоответствие будет выявлено на любом этапе судейства,
жюри дисквалифицирует соответствующую работу;
 если нарушение условий будет выявлено позднее, любые полученные награды и призы
отменяются и подлежат возврату;
 организатор сохраняет за собой право запросить у Участника дополнительную
информацию по дизайнерскому решению, если предоставленной информации
недостаточно для принятия решений.
8.5. Ответственность по исполнению налоговых обязательств по выдаваемым призам, а также
за правильное исчисление НДФЛ и своевременную подачу сведений в налоговые органы
несет Организатор.
9. РЕГЛАМЕНТ СМОТРА-КОНКУРСА
9.1. Объявление о начале конкурса «12» апреля 2018 г.
9.2. Завершение регистрации заявок и приема работ – «13» мая 2018 г.
9.3. Обработка конкурсных заявок и работ отборочного тура и определение финалистов –
«15» мая 2018 г.
9.5. Заседание жюри – «14» мая 2018 г.
9.6. Оглашение результатов и публикация работы победителя на сайте Организатора - «15»
мая 2018 г.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОНКУРСУ
10.1. Задача Конкурса:
Разработать либо 2 варианта эскизов декорации для одной номинации, либо по 1-2 варианта
для каждой из 2-х номинаций: «Лучший арт-объект» и/или «Лучшая консоль на опоры
освещения». Эскиз должен быть выполнен в виде 3d-визуализации или рисунка, не менее двух
ракурсов для каждого варианта. В проектах должны быть объединены новогодняя тема и
«Театра, Кино и Музыки».
10.2. Техническое задание для каждой из номинаций.
10.2.1. Техническое задание к разработке проекта в номинации «Лучший арт-объект»:
Организатор ожидает от участников предложений по разработке Новогодних арт-объектов,
которые будут располагаться на земле и при этом иметь объемно-пространственную форму.
Новогодние арт-объекты могут быть зонами для гуляния граждан и при этом нести
развлекательно-смысловую функцию. Цель Новогоднего проекта - дать почувствовать людям
«Новогоднюю Сказку в городе», а этого можно добиться только за счет оригинальных
«сказочных» идей, правильной подачи материалов с использованием света.
В проекте должна быть ярко передана атмосфера Нового Года, атмосфера театра, кино или
музыки. Напольные изделия могут быть как динамичными, так и статичными, и иметь
различный размер - быть как маленькими, так и большими. Например, высота одной из
конструкций может достигать от 5 до 15 метров в высоту или от 10 до 15 метров в случае с
елками. Напольные изделия могут быть со сквозным проходом для посетителей. Композиция
обязательно должна иметь эффектный как ночной, так и дневной вид. Она может стоять на
подиуме или без него, в ней могут гулять люди, а могут просто подходить и
фотографироваться. Композиции должны иметь фото-зоны для селфи, они могут быть
выполнены в виде отдельных островков.
Главная задача дизайн-проекта – объединить воедино и связать по смыслу новогоднюю
тему с темой «Театра, Кино и Музыки».
Перечень материалов, из которых будут состоять изделия:
Основа конструкций - металлокаркас, далее: мишура, завеса, бахрома, дюралайт, флекс неон,
если нужно, то в некоторых местах изделия может использоваться полиграфия «цветная
печать», дибонд.
Цвет который может использоваться в проекте:
Красный, бордовый, зеленый, золотой, серебряный.
Цвет световых материалов:
Золотой, холодный белый, холодный фиолетовый, красный, зеленый.
Проект как вариант, можно представить так:
Одна композиция может содержать одну тему, например:
- «Музыка и новый год»
- «Театр и новый год»
- «Кино и новый год»
Или в одной Новогодней композиции могут быть сразу связаны между собой три темы
(Музыки, Театра и Кино).

В каждой уличной композиции должен быть передан дух «Новогодней Сказки» - это самый
главный критерий проекта, на который нужно делать упор.
Примеры объемно-пространственных композиций и применяемых материалов.

Напольная конструкция «Проходящий шар».
Фиолетовая мишура, натянутая на металлокаркас.
Сверху использована завеса.
За счет материала «мишура» шар имеет эффектный дневной вид.

Напольная конструкция «Подарки»
Красная, золотая, фиолетовая мишура, натянутая на
металлокаркас.
Сверху использована завеса, контур дюралайт.

Подвесная конструкция «Золотой шар».
Основа - металлокаркас,
Сверху использована завеса золотого цвета,
Внутри для дневного вида использовались глянцевые шары,
Золотого цвета.

1
2
Напольная конструкция «Камин»: 1 - эскиз. 2 – фото реализованного объекта
Основа - металлокаркас, сверху светодиоды и мишура.

1
2
Напольная конструкция «Шар золотой»: 1 - эскиз. 2 – фото реализованного объекта.
Основа - металлокаркас, сверху светодиоды и дибонд (золотого цвета), контур - светодиодная
лента.

1
2
Напольная конструкция «Трамвай с подарками»: 1 - эскиз. 2 – фото реализованного объекта.
.Основа - металлокаркас, сверху светодиоды и мишура (разного цвета), контур дюралайт.

Ель "Сладости". Материалы: металлокаркас, лапник, гирлянды, мишура на сладостях,
дюралайт по контурам
Ель "Банты". Материалы: металлокаркас, лапник, гирлянды, мишура на бантах, дюралайт по
контурам
Ель "Шароель" - Материалы: металлокаркас, подложка из мишуры, гирлянды, глянцевые
шары разных диаметров, подиум из металлокаркаса и дюбонда

10.2.2. Техническое задание к разработке проекта в номинации «Лучшая консоль на
опоры освещения»:
В данной номинации также необходимо связать тему Нового Года с темой «Театр, Кино,
Музыка»
Организатор ожидает от участников предложений по разработке новогодних консолей,
которые будут располагаться на столбах (опорах освещения) и при этом иметь объемнопространственную форму.
Перечень материалов, из которых будут состоять изделия:
Основа конструкций - металлокаркас, далее: мишура, завеса, бахрома, дюралайт, флекс неон,
если нужно, то в некоторых местах изделия может использоваться полиграфия «цветная
печать», дибонд.
Цвет который может использоваться в проекте:
Красный, бордовый, зеленый, золотой, серебряный.
Цвет световых материалов:
Золотой, холодный белый, холодный фиолетовый, красный, зеленый.
В приоритете в цвете консолей хотелось бы видеть «Золото».
В консолях можно использовать дополнительные элементы:
Звезды и снежинки (2d и 3d), стробы, белт-лайт.
Подвесные изделия могут быть как динамичными, так и статичными. Высота консолей - от 3
до 7 метров. Изделие обязательно должно иметь эффектный как ночной, так и дневной вид.

Консоль «1». Консоль состоит из металлоконструкции и гирлянды

Консоли на опоры освещения

Консоль «2». Консоль состоит из металлоконструкции и гирлянды

Консоли на опоры освещения

10.3. Состав конкурсной работы.






2 варианта эскизов декорации для одной номинации, либо по 1-2 варианта для каждой из
2-х номинаций (согласно Техническому Заданию, указанному в п.10 настоящего
положения) в виде 3D-визуализаций или рисунков (не менее 2-х ракурсов для каждого
варианта).
Заполненная регистрационная форма для участия в конкурсе (Приложение № 2).
Краткая пояснительная записка (описание дизайн-проекта и использованных материалов).
Дополнительные материалы по желанию автора.

10.7. Порядок участия в Конкурсе.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
 Ознакомиться с Положением о Конкурсе;
 Зарегистрироваться, в заявленный в Положении срок, используя установленную форму
регистрации и направить ее на адрес электронной почты – info@multidekor.ru и
mail@architime.ru;
 Проекты, выполненные согласно техническому заданию, а также пояснительную записку к
проекту необходимо загрузить на один из сервисов по хранению файлов (файлообменник)
(в приоритете сервисы с постоянно действующей ссылкой, например, Яндекс.Диск и пр.).
Ссылку необходимо выслать в срок, обозначенный в Положении, на адрес электронной
почты – info@multidekor.ru и mail@architime.ru). Ссылка должна быть действующей в
течение не менее 14 дней со дня получения письма от Участника. Обращаем внимание на
недопустимость отправки файлов напрямую на указанные электронные адреса;
 В самом письме обязательно нужно указать ФИО контактного лица и его мобильный
телефон для связи;
 В теме письма необходимо указать «Конкурс».
10.8. Критерии оценки работ:



Креативная идея
Возможность воплощения эскиза-идеи в реальный объект

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ФИО автора /
авторского коллектива
Название организации /
ВУЗа (курс)
Дата рождения
участника/участников
Страна, почтовый адрес и
индекс
Контактное лицо
Мобильный телефон
E-mail
Профессия
Откуда Вы узнали о
конкурсе?

Направляя свою анкету-заявку на участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие
с условиями, изложенными в Положении к Конкурсу.
Координатор конкурса: Парамошкин Иван
Тел.: +7 (911) 929-46-96
Заполненная анкета высылается на адрес электронной почты – info@multidekor.ru и
mail@architime.ru

ООО «Иллюминация»
ИНН 7810432259 / КПП 781001001
р/с 40702 810 1321 8000 2514
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
в филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Санкт-Петербург

Генеральный директор

Ф.С. Русаков

