
ТЕМА КОНКУРСА 

Italon присудит приз за проект с лучшим использованием продукции Italon в проекте жилой 
квартиры на основании плана, предоставленного компанией Italon.  Участники конкурса могут 
выбрать на свое усмотрение концепцию и стиль квартиры, мебель и предметы интерьера, а поверхности 
должны быть оформлены с использованием только продукции Italon.
План квартиры, на основании которого проект должен быть сделан, изображения плитки Italon и 
документацию конкурса можно будет скачать в личном кабинете участника только после регистрации в 
конкурсе.

Квартира площадью 80 m²  состоит из следующих комнат: 
прихожая,  11 m²
ванная комната А, 3 m²
туалет Б, 1,5 m² (ванная комната А и туалет Б можно объединить) 
гардеробная, 1,5 m²
кухня, 15 m²
столовая, 22 m²
балкон,  5 m²
спальня,  21 m²

Высота потолка составляет 2,7 м

Участники могут сделать проект  всей квартиры или не менее двух комнат, по выбору из следующих комнат: 

ванная комната А, 3 m² и ванная комната Б, 1,5 m² (ванная комната А и Б можно объединить) 
1 кухня, 15 m²
1 столовая, 22 m²
1 спальня,  21 m²

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе могут принять участие российские и/или иностранные дизайнеры, архитекторы и 
проектировщики, работающие в России или странах СНГ. Также допускается участие групп 
проектировщиков, но в этом случае необходимо назначить руководителя группы, который будет 
единственным ответственным и контактным лицом для Italon.
 При записи на участие в конкурсе участники соглашаются с условиями настоящего регламента. В 
случае полного или частичного несоблюдения участником данного  регламента, проект может быть 
дисквалифицирован. В конкурсе не могут участвовать члены жюри, их родственники, а также сотрудники 
Italon. Проекты должны быть неизданными и оригинальными и должны быть созданы специально для 
участия в конкурсе. Каждый участник (или группа) может представить только один проект.

Заявка на участие в конкурсе и сдача выполненных работ производится с помощью онлайн процедуры на 
сайте Italon www.italondesigncontest.ru
Готовые работы необходимо представить в цифровом формате и прислать с помощью 
вышеуказанной онлайн процедуры до 28.02.2017.
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Каждый участник (или группа) должен прислать:

1. короткое описание (не более 3000 знаков) в формате .pdf, с мотивацией, общей концепцией, 
характеристиками проекта и списком использованных материалов Italon,  с наименованием серии, 
наименованием артикула, формата, типа поверхности.

2 . Графические работы, состоящие из 5 горизонтальных таблиц ISO-A3  (42 x 29,7 cm), в формате .pdf, со 
следующим содержанием: Таб.1-2 технические чертежи: планы, проспекты, сечения, аксонометрические 
виды, важные отдельные элементы и выбранные материалы; - Tаб. 3-4-5:   3D  визуализация (рендеринг) 
созданных комнат.

Файлы должны быть загружены сжатыми в одном файле формата .zip, и общий вес файла .zip не может 
превышать 15 МБ; загрузка данных файлов может быть выполнена только в порядке, предусмотренном 
онлайн процедурой (не допускается подключение к серверу, с которого можно скачать файл  или отправка 
файлов по обычной или сертифицированной электронной почте).

Жюри, состоящее из итальянских профессионалов судит конкурсные работы и вручит награды трем 
проектам, которые являются более подходящими и в соответствии с требованиями конкурса.

Выбор и оценка проектов будет производиться с учетом их оригинальности, инновационности и поиска 
новых проектных решений. Будет оцениваться использование в проекте возможностей керамической 
продукции и ее ассортимента, экспериментирование с разными типами поверхностями и различными 
типами декоров, возможность проектов отвечать современным требованиям к жилым помещениям.

Работа жюри будет иметь конфиденциальный характер. Будет объявлен только заключительный 
отчет, содержащий список премированных, отмеченных и выбранных лиц. Жюри принимает решение 
большинством голосов и данное решение не подлежит апелляции.

ПРИЗЫ

Общий призовой фонд составляет 350.000 рублей. Сумма призового фонда будет распределена 
следующим образом:

1-й приз  - 200.000,00 рублей
2-й приз  100.000,00 рублей 
3-й приз 50.000,00 рублей

ПОВЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Результат оценки жюри будет объявлен победителям  в установленные сроки и сообщен по электронной 
почте. Italon представит инициативу на своем веб-сайте и в социальных сетях, а также с помощью каналов 
дистрибуции продукции. Italon сообщит о результатах конкурса во время выставки Батимат 2017. Все 
участники конкурса дают разрешение компании Italon на опубликование своих проектов в 
каталоге и в социальных сетях, поэтому никаких дополнительных никаких дополнительных 
компенсаций на опубликование проектов не предусматривается, кроме обязательного 
цитирования автора проекта.



COMPETITION BRIEF

The competition will select the best application of Italon products for the interior of a standard residential 
apartment whose floor plan will be provided by the company. Competitors may decide to use the concept, 
mood and furnishings of their choice for the apartment, but the floor and wall coverings must use Italon 
products.

The floor plan, which forms the basis for all designs, the sizes and the competition terms, can be downloaded 
from the restricted area by participants after they have registered to take part in the competition.

The apartment is 80 m² and has the following rooms: 
Lobby: 11 m² 
Bathroom A: 3 m² 
Bathroom B: 1.5 m² (contestants can decide whether to knock together bathroom A and bathroom B into one 
room)
Walk in wardrobe: 1.5 m² 
Kitchen: 15 m² 
Living room: 22 m² 
Balcony: 5 m²  
Bedroom: 21 m² 

The room height is 2.7 m

Participants can opt to design the interiors either for the entire apartment or for two of the following rooms: 
Bathroom A (3 m²) and bathroom B (1.5 m²) – these two rooms can be knocked together
Kitchen: 15 m² 
Living room: 22 m² 
Bedroom: 21 m² 

HOW TO TAKE PART 

The contest is open to Russian or foreign designers who work in Russia or CIS. A group of designers may take 
part together but they must appoint a team leader for all communications with Italon. Competition participants 
unequivocally accept these regulations when they apply to enter the competition. Any participants failing to 
comply with these regulations, in whole or in part, may be disqualified. Members of the panel of judges, their 
relatives, and Italon employees may not enter the competition. The designs must be original and unpublished 
and must be created specifically for the competition. Each participant (or group) may enter one design only. 

The entry form for the competition and the list of required documents must be submitted using the electronic 
procedure available on the Italon website www.italondesigncontest.ru
The designs must be submitted in digital format, using the above-mentioned electronic procedure, on or 
before 28.02.2017.
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Each participant (or group) must submit:

1) A short description (max 3000 digits) in pdf, including their motivation, general concept, design features, and 
list of Italon materials used, including the name of the series, item name, shape, finish.

2) Working drawings consisting of 5 ISO-A3 horizontal tables (42 x 29.7 cm), in pdf, containing: Tables 1-2 
working drawings: plans, elevations, sections, axonometric views, drawings of details and materials, as 
considered significant; Tables. 3-4-5: 3D renderings of the various rooms.
 
The compressed files must be uploaded in a .zip file. The .zip file must not exceed 15MB. These files must 
be uploaded using the specified electronic procedure (links to servers for downloading files or submission of 
entries via standard or certified email are not allowed). Pursuant to Italian law 675/96 regarding the protection of 
persons and other legal entities with respect to the processing of personal information, competition participants 
hereby authorise the organisers of the competition to process their personal information for the organisation of 
the competition.

A panel of judges made up of Italian professionals will examine the entries and decide which three designs are 
the best match for the brief provided and are the most convincing solutions overall. 

The selection and appraisal of the entries will take into account their originality, the search for new solutions 
for the use of the vast range of ceramics, including surface finishes and different kinds of decorations, and the 
entry’s ability to respond to the demands of contemporary life.

The work by the panel of judges will not be disclosed but their final decision will be made public in a report 
containing the list of winners, any special mentions, and the runners up. The panel of judges will decide by a 
majority and its decision is final.

PRIZES 

The total prize money of 350,000 rubles will be shared out as follows: 

1st prize 200,000.00 rubles
2nd prize 100,000.00 rubles
3rd prize 50,000.00 rubles

THE WINNERS 

The winners will be informed of the decision of the panel of judges by e-mail within the set deadline. Italon will 
promote the contest on its website and via social media channels in addition to normal distribution channels. 
Italon will publish the results of the contest at Batimat 2017. All competitors hereby authorise Italon to 
exhibit their plans and to publish their designs in a catalogue and on social media channels, subject to 
the publication of their name but without the right to demand any compensation.


