
 

Мы ищем молодые таланты, новые сотрудничества, интересные коллаборации и запускаем 
конкурс “CONCEPT STORE”! Цель конкурса выбрать оптимальные решения для оформления 
монобрендовых шоурумов товарного знака «Italon», а также найти талантливых 
архитекторов-дизайнеров, которые хотят работать в АО «Керамогранитный Завод», 
владеющем товарным знаком «Italon».  
 

ТЕМА КОНКУРСА  

 АО “Керамогранитный Завод” (товарный знак «Italon») запускает конкурс “CONCEPT STORE”, с 
целью выбрать лучший проект монобрендового шоурума товарного знака «Italon», 
выполненный в соответствии с концепцией видения компании. 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Участникам конкурса необходимо предложить полный дизайн-проект монобрендового 
магазина товарного знака «Italon», который максимальным образом покажет продукцию 
бренда.  
Цель проекта: грамотно и интересно подать продукцию товарного знака «Italon» в 
небольшом пространстве. При разработке проекта необходимо учитывать, что магазин не 
должен быть перегружен материалами 
Главная задача – создать такое пространство, в котором покупатель, в первую очередь, 
будет чувствовать себя комфортно.  
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

С 16.12.19 участники могут зарегистрироваться на сайте  www.italondesigncontest.ru и 
начать работу над проектом. 
Готовые работы необходимо загрузтить на сайт www.italondesigncontest.ru  до 17.02.20. 
Материалы, представленные после указанной даты,  не будут допущены к участию в конкурсе.  
 

ПРИЗЫ 

Победитель конкурса получит 200.000,00 рублей 
9 марта 2020 будет объявлен победитель конкурса “CONCEPT STORE”. 
Финалисты будут приглашены на собеседование с руководством Italon с целью рассмотрения 
их кандидатуры и возможности приема на работу на должность архитектора для разработки 
монобрендовых торговых точек Italon. 
 

http://www.italondesigncontest.ru/
http://www.italondesigncontest.ru/

	Мы ищем молодые таланты, новые сотрудничества, интересные коллаборации и запускаем конкурс “CONCEPT STORE”! Цель конкурса выбрать оптимальные решения для оформления монобрендовых шоурумов товарного знака «Italon», а также найти талантливых архитекторо...
	ТЕМА КОНКУРСА
	ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
	ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
	ПРИЗЫ
	Победитель конкурса получит 200.000,00 рублей
	9 марта 2020 будет объявлен победитель конкурса “CONCEPT STORE”.
	Финалисты будут приглашены на собеседование с руководством Italon с целью рассмотрения их кандидатуры и возможности приема на работу на должность архитектора для разработки монобрендовых торговых точек Italon.



