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Положение о Национальном Чемпионате по дизайну

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Национальный чемпионат по дизайну (далее — Чемпионат) является всероссийским
открытым соревнованием в области дизайна интерьеров жилых помещений.
1.2. Организатор Чемпионата — Автономная некоммерческая организация «Совет экспертов
интерьерного дизайна и архитектурной среды» (CEID).
1.3. Чемпионат проводится на конкурсной платформе «Выбор лучшего» – интернет-платформе,
созданной с использованием специализированного программного обеспечения, основным
направлением деятельности которой является проведение on-line конкурсов в различных
областях дизайна и размещенной на сайте http://archiprofi.ru/competition/ (далее – Сайт
Чемпионата).
1.4. Цель Чемпионата — выбор лучших проектов и поощрение дизайнеров и архитекторов,
создавших наиболее интересные и оригинальные проекты, а также исследование
предпочтений потребителей и профессиональной аудитории в области дизайна интерьеров
жилых помещений.
1.5. Чемпионат проводится среди профессиональной аудитории — архитекторов, дизайнеров,
декораторов, при этом участниками Чемпионата могут быть:
- некоммерческие участники – физические лица – авторы конкурсных работ: архитекторы,
дизайнеры, декораторы;
- коммерческие участники – юридические лица и индивидуальные предприниматели –
архитектурные студии, бюро и т.п.
1.6. Условия участия:
- для некоммерческих участников – бесплатное
- для коммерческих участников – платное, стоимость определяется Организатором
Чемпионата и указывается на Сайте Чемпионата.
1.7. Исполнительный орган Чемпионата — Оргкомитет, формируемый Организатором
Чемпионата в целях реализации всех задач, необходимых для проведения Чемпионата.
1.8. Чемпионат не является мероприятием, проводимым в целях рекламы товаров, работ и услуг
Организатора Чемпионата, а также лотереей или иным мероприятием, основанным на
риске.
1.9. Настоящее Положение о Чемпионате публикуется на Сайте Чемпионата.
1.10. Текст условий и правил настоящего Положения является публичной офертой в
соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцепт оферты – факт
размещения созданных участниками Чемпионата проектов (конкурсных работ) в сети
Интернет
на
сайте
http://archiprofi.ru/является
безоговорочным
принятием
соответствующим Участником Чемпионата настоящих условий и правил. Срок действия
настоящей оферты совпадает со сроками проведения Чемпионата. Акцепт настоящей
оферты является безусловным согласием участника Чемпионата Организаторам
Чемпионата хранить, обрабатывать и передавать третьим лицам в рамках соблюдения
законодательства РФ его персональные данные, сообщенные им в период проведения
Чемпионата, в течение срока проведения Чемпионата, а также в течение 3 (трех) лет после
его завершения, в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
и настоящим Положением.
1.11. Подавая конкурсную работу, участник Чемпионата дает согласие на получение электронных
рассылок, имеющих отношение к проведению Конкурса/Чемпионата.
1.12. Организатор Чемпионата оставляют за собой право изменять условия Чемпионата в
одностороннем порядке. Извещение об изменении условий или отмене Чемпионата
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.
2.1.

ПЕРИОДЫ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится с 15 ноября текущего года до 15 декабря следующего года и
разделен на периоды: 4 четвертьфинала и финал.
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2.2.

Порядок проведения Чемпионата (даты относятся к каждому году):
2.2.1.
старт приема конкурсных работ: с 15 ноября.
2.2.2.
периоды голосования в четвертьфиналах:

1 четвертьфинал
2 четвертьфинал
3 четвертьфинал
4 четвертьфинал
финал

1 этап голосования
(по всем принятым работам)
15 ноября – 31 января
15 февраля – 30 апреля
15 мая – 31 июля
15 августа – 30 октября
15 ноября – 15 декабря

2 этап голосования
(по работам в шорт-лист)
01 февраля – 14 февраля
01 мая – 14 мая
01 августа – 14 августа
01 ноября – 14 ноября
-

оглашение
итогов
15 февраля
15 мая
15 августа
15 ноября
16-22 декабря

2.2.3.
определение Чемпионов, утверждение и оглашение результатов
Чемпионата: 16-22 декабря (для каждого года точная дата определяется
Оргкомитетом и публикуется на Сайте Чемпионата).
2.2.5.
Розыгрыш автомобиля: после оглашения результатов Чемпионата, во время
церемонии награждения победителей Чемпионата (для каждого года точная дата
определяется Оргкомитетом и публикуется на Сайте Чемпионата).

3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

КОНКУРСЫ ЧЕМПИОНАТА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В рамках Чемпионата проводятся самостоятельные конкурсы (далее – Конкурсы) в
различных областях дизайна жилых помещений. Оргкомитет вправе в любое время
календарного года объявить новый Конкурс, при этом дата начала Конкурса должна
соответствовать дате начала любого ¼ финала. Каждый Конкурс проводится в одни и те же
периоды, указанные в разделе 2 настоящего Чемпионата. Все Конкурсы, вне зависимости от
даты начала завершаются 14 ноября каждого календарного года. Оргкомитет принимает
решение о проведении каждого Конкурса в следующем календарном году до 14 ноября
каждого календарного года. Финал проводится только по тем Конкурсам, по которым в
течение периода Чемпионата состоялось три или четыре четвертьфинала. В случае, если в
Конкурсе в течение календарного года состоялось только один или два четвертьфинала,
Победители этого(их) четвертьфиналов участвуют в финале этого же Конкурса следующего
календарного года.
Все условия и правила настоящего Положения применяются к каждому Конкурсу: периоды,
общие требования к конкурсным работам, порядок определения победителей, призовой
фонд, порядок голосования и общие критерии оценки.
Особенности каждого Конкурса – существо задания, специальные требования к конкурсным
работам, специальные критерии оценки – регламентируются в Правилах Конкурса,
опубликованных на Сайте Чемпионата в разделе соответствующего Конкурса.
В Чемпионате участвуют как реализованные, так и нереализованные проекты.
Все конкурсные работы оцениваются без разделения на реализованные и нереализованные.
Конкурсная работа – несколько изображений проекта, объединенных по одному признаку в
соответствии с существом задания каждого Конкурса (тип помещения). Один проект может
содержать несколько конкурсных работ, которые распределяются при загрузке
изображений автоматически в соответствии с указанными типами помещения. Таким
образом участник Чемпионата, загружая один проект с разными признаками (по типу
помещения), подает несколько конкурсных работ в разные Конкурсы. Одна конкурсная
работа может участвовать только в одном Конкурсе.
Партнеры Чемпионата или Конкурса вправе учреждать дополнительные Спецконкурсы,
проходящие параллельно с основными Конкурсами в рамках Чемпионата. Призовой фонд и
порядок определения победителей в партнерских Спецконкурсах устанавливаются
непосредственно партнерами.
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3.8.

Порядок участия в Спецконкурсах публикуется на Сайте Чемпионата.

3.9.

Каждая конкурсная работа оценивается по трем категориям:
1. «Выбор Судейской коллегии Чемпионата» – два этапа голосования.
2. «Выбор участников Чемпионата» – один этап голосования.
3. «Выбор Рунета» – один этап голосования.
Состав голосующих лиц по каждой категории, порядок проведения голосования
регламентируются в разделе 7 настоящего Положения.

3.10. Голосование в каждом четвертьфинале осуществляется в каждой
категории по каждому Конкурсу (за исключением партнерских Спецконкурсов).
3.11. Голосование в каждом четвертьфинале по каждому Конкурсу осуществляется поэтапно:
1 этап голосования проводится в срок, указанный в п. 2.2 настоящего Положения, результат
голосования первого этапа голосования:
– определение победителей в категориях «Выбор Рунета» и «Выбор участников Чемпионата»;
– формирование рейтинга конкурсных работ в каждой категории голосования, из которого
автоматически формируется шорт-лист для голосования в категории «Выбор Судейской коллегии
Чемпионата».
2 этап голосования проводится только в голосовании «Выбор Судейской коллегии Чемпионата»,
в срок, указанный в п. 2.2 настоящего Положения, результат голосования – определение
четвертьфиналистов Чемпионата.
Категория
«Выбор
Судейской
коллегии
Чемпионата»
«Выбор
участников
Чемпионата»
«Выбор Рунета»

Результат первого
этапа голосования
рейтинг конкурсных работ

а) три победителя, занявшие
1-е, 2-е, 3-е места;
б) рейтинг конкурсных работ
а) один победитель –
Фаворит Рунета;
б) рейтинг конкурсных работ

Результат второго
этапа голосования
Три победителя
четвертьфинала,
занявшие 1-е, 2-е, 3-е
места
___
___

Результат
голосования в
финале Чемпионата
Чемпион (1 место) и
два призера (2-е и 3-е
места)
___
___

3.12. Шорт-лист формируется следующим образом: включаются ТОП-10 конкурсных работ из
каждой категории голосования (до 10 конкурсных работ, набравшие наибольшее
количество голосов в своей категории), но при условии, что разрыв с лидером категории по
количеству набранных голосов не превышает 50%; работы, имеющие разрыв с лидером
более 50%, в шорт-лист не допускаются). Кроме того, Оргкомитет вправе дополнительно
включить в Шорт-лист до 10 конкурсных работ по своему усмотрению. Во втором этапе
голосования учитываются только баллы, набранные конкурсными работами в категории
«Выбор Судейской коллегии Чемпионата», в том числе конкурсными работами, которые
включены в Шорт-лист по результатам голосования в категориях «Выбор Рунета» / «Выбор
Участников Чемпионата» или по решению Оргкомитета Чемпионата.
3.13. Обязательным условием включения в Шорт-лист конкурсных работ по каждому Конкурсу
является кворум участников в этом Конкурсе: не менее 50 участников. В случае отсутствия
кворума Шорт-лист по этому Конкурсу не формируется, победитель четвертьфинала не
выбирается. Конкурсные работы, поданные в рамках данного Конкурса, продолжают
участие в следующем четвертьфинале с сохранением набранных за предыдущий
четвертьфинал голосов/баллов.
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3.14. Итоговое количество работ, включенных в Шорт-лист по каждому Конкурсу:
от 0 до 40 конкурсных работ, в том числе:
· до 10 конкурсных работ из категории «Выбор Рунета»
· до 10 конкурсных работ из категории «Выбор Участников Чемпионата»
· до 10 конкурсных работ из категории «Выбор Судейской коллегии Чемпионата»
· до 10 дополнительных конкурсных работ - по решению Оргкомитета Чемпионата.
3.15. Во втором этапе голосования Судейская коллегия Чемпионата выбирает трёх
победителей, занявших первое («Золото»), второе («Серебро») и третье («Бронза») места
соответственно – с присвоением статуса «Победитель четвертьфинала Чемпионата по
дизайну».
3.16. Каждый Победитель четвертьфинала Чемпионата в категории «Выбор Судейской коллегии
Чемпионата»
автоматически
становится
финалистом.
Конкурсная
работа
Победителя четвертьфинала участвует в финале Чемпионата, но не участвует в
последующих четвертьфиналах Конкурса.
3.17. Во всех категориях голосования конкурсные работы участников, не ставших победителями
четвертьфинала, продолжают участвовать в следующем четвертьфинале, при этом
набранные в предыдущем четвертьфинале голоса не учитываются – результаты
предыдущего четвертьфинала обнуляются.
3.18. В финале Чемпионата по итогам каждого Конкурса Судейская коллегия Чемпионата
определяет среди финалистов Чемпиона года (первое место) и призеров года,
занявших второе и третье места соответственно.
3.19. В случае участия в рамках одного Конкурса нескольких конкурсных работ одного участника
применяется правило: «Один участник – одно место» (в случае если две/более конкурсные
работы одного участника выходят по количеству баллов на два/три призовых места,
участнику присуждается одно более высокое место). Это правило распространяется как на
четвертьфинал, так и на финал Конкурса.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД ЧЕМПИОНАТА
4.1.

Призовой фонд формируется Организатором Чемпионата.

4.2.

Призовой фонд каждого Конкурса каждого четвертьфинала Чемпионата включает в себя
следующие опции:



"ВЫБОР
СУДЕЙСКОЙ
КОЛЛЕГИИ
ЧЕМПИОНАТА"

"ВЫБОР
РУНЕТА"

3 победителя
«Золото»,
«Серебро»,
«Бронза»

1 победитель













Электронный диплом "ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
ПО ДИЗАЙНУ"
Программа профессионального продвижения (количество и набор
опций определяются статусом призера).
Выход в финал Чемпионата
Участие в розыгрыше автомобиля
Размещение в «Зале славы» Чемпионата
Отметка о достижении в профиле специалиста
Включение профиля в выборку по спецфильтру в разделе «Поиск
специалиста»
Электронный диплом "ФАВОРИТ РУНЕТА"
Промопубликация в «Журнале» Archiprofi.ru
Участие в розыгрыше автомобиля
Размещение в «Зале славы» Чемпионата
Отметка о достижении в профиле специалиста
Включение профиля в выборку по спецфильтру в разделе «Поиск
специалиста»
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"ВЫБОР
УЧАСТНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА"

4.3.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.






Призовой фонд каждого Конкурса финала Чемпионата включает в себя следующие опции:

"ВЫБОР
СУДЕЙСКОЙ
КОЛЛЕГИИ
ЧЕМПИОНАТА"

4.4.

3 победителя
1-е, 2-е , 3-е
место

Электронный диплом «ВЫБОР УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА»
Промопубликация в «Журнале» Archiprofi.ru
Подключение PROFI-аккаунта сроком:
1 Место - на 12 месяцев
2 Место - на 6 месяцев
3 Место – на 3 месяца
Участие в розыгрыше автомобиля
Размещение в «Зале славы» Чемпионата
Отметка о достижении в профиле специалиста
Включение профиля в выборку по спецфильтру в разделе «Поиск
специалиста»

3 победителя
«Золото»,
«Серебро»,
«Бронза»

1 место:
Титул Чемпиона года по дизайну
Чемпионский кубок
Расширенная программа профессионального продвижения личного бренда /
студии
2-е и 3-е места:
Титул Призер Чемпионата года по дизайну
Чемпионский кубок

Чествование Чемпионов, призеров Чемпионата и всех Победителей и призеров
четвертьфиналов Чемпионата состоится на торжественной церемонии.
Во время проведения торжественной церемонии состоится стимулирующая лотерея по
розыгрышу автомобиля (далее – акция). Участниками Акции автоматически становятся:
- победители и призеры во всех категориях голосования в каждом четвертьфинале;
- победители и призеры Спецконкурсов;
- авторы конкурсных работ, набравших самое большое суммарное количество баллов по
всем категориям голосования за весь четвертьфинал Конкурса (определяется в каждом
Конкурсе).
Акция проводится в рамках рекламной кампании Чемпионата и Сайта Чемпионата,
направлена на привлечение внимания к Чемпионату, формирование, поддержание интереса
к нему и увеличение количества участников Чемпионата. Порядок проведения
Акции регламентируется в разделе 9 настоящего Положения.
Информация о месте проведения торжественной церемонии награждения победителей
Чемпионата публикуется на Сайте Чемпионата.
Победители Чемпионата самостоятельно несут расходы, связанные с проездом до места
проведения Торжественной церемонии награждения победителей, а также проживанием.

4.9.

Предоставление Победителям опций призового фонда осуществляется в порядке,
определяемом Организатором Чемпионата, который направляется каждому Победителю
одновременно с сообщением о результатах голосования, в течение двух рабочих дней с даты
оглашения результатов. Компенсация стоимости опций призового фонда не допускается.
4.10. Организатор и Партнеры Чемпионата вправе учреждать и вручать другие дополнительные
призы.
4.11. Судейская коллегия в ходе подведения итогов Чемпионата оставляет за собой право
вручить специальные поощрительные призы, а также не присуждать то или иное призовое
место в случае отсутствия, по мнению Судейской коллегии, достойных и/или
соответствующих настоящему Положению конкурсных работ.
4.12. В случае, если авторство конкурсной работы – победителя оспаривается, ни одна опция
призового фонда не предоставляется до момента разрешения спора.
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4.13. В случае отсутствия Победителя четвертьфинала (п. 3.12 настоящего Положения) призовой
фонд по этому Конкурса не предоставляется.
4.14. Организатор Чемпионата оставляет за собой право отказать в предоставлении опций
призового фонда победителю, если в соответствии с настоящим Положением данное лицо
не имело права участия в Чемпионате либо нарушило любые условия, предусмотренные
настоящим Положением.
4.15. Организатор Чемпионата не несёт ответственности в случае, если победитель не может
обеспечить получение опций призового фонда по причинам, не связанным с выполнением
Организатором Чемпионата своих обязанностей. Срок давности получения победителем
опций призового фонда составляет три месяца с даты оглашения результатов
четвертьфинала/Конкурса, по истечении указанного срока опции не предоставляются.
Несвоевременное прочтение Участниками Чемпионата, ставшими победителями Конкурса,
уведомления о результатах четвертьфинала/Конкурса не является уважительной причиной.
4.16. В случае письменного отказа победителя/призера Чемпионата от получения опций
призового фонда, победитель/призер теряет право требования этих опций.
4.17. Невостребованные опции призового фонда или опции, от которых победители отказались,
повторно не предоставляются.
5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Технические требования к файлам:
- принимаются фотоизображения/3D-визуализации (далее - изображения) формата jpg;
- минимальный размер файла 5 МБ;
- максимальный размер файла 15 МБ;
- разрешение не менее 3000 пикселей по минимальной стороне;
- количество файлов: не более пятнадцати.
Загружая конкурсную работу на Сайт Чемпионата, участник в обязательном порядке
указывает по каждому изображению тип помещения и иные характеристики конкурсной
работы в зависимости от специфики Конкурса и заполняет специальную форму. Указывая
по разным изображениям разные типы помещений, участник подтверждает свое согласие
на участие в разных Конкурсах Чемпионата (изображения распределяются по Конкурсам
автоматически).
Требования к содержанию конкурсной работы: изображения представленной конкурсной
работы обязательно должны соответствовать типу помещения и существу задания
Конкурса и давать необходимое и достаточное представление о дизайне помещения
конкурсной работы.
Участники Чемпионата вместе с фотоизображениями/3D-визуализациями должны
предоставить краткое описание конкурсной работы, в том числе:
 Ф.И.О. автора (ов) конкурсной работы (архитектор/дизайнер);
 Ф.И.О. фотографа/автора, 3D-визуализации конкурсной работы – если автор
конкурсной работы и фотограф/3D-дизайнер не совпадают;
 план помещения;
 информация о конкурсной работе, текст от 200 до 2000 знаков, при этом
запрещается указывать в этом описании: бренды производителей, а также какиелибо наименования архитектурных/дизайн-бюро, студий или иных организаций и
любые контактные данные.
Конкурсная работа, о которой не представлена какая-либо информация, указанная в
настоящем разделе Положения, не допускается к участию в Чемпионате. Предоставление
информации, не соответствующей требованиям настоящего раздела Положения, а также
предоставление информации, которая не содержит смыслового содержания,
приравнивается к не предоставлению информации.
Участник, направляя изображения для участия в Чемпионате, гарантирует наличие у него
прав на использование изображений. По требованию Организаторов Чемпионата участник
обязуется незамедлительно предоставлять копии правоустанавливающих документов на
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

права на изображения конкурсной работы, заявленной на участие в Чемпионате. В случае
отсутствия у заявителя правоустанавливающих документов, конкурсная работа может быть
снята с участия в Чемпионате.
Участник, направляя изображения для участия в Чемпионате, передает Организатору
Чемпионата неисключительные права на их использование, предусмотренные в п. 2 ст. 1270
ГК РФ, без ограничения срока использования и территории, для организации выставочных,
издательских (в том числе публикации каталога), рекламных и иных проектов
Организатора, а также его партнеров, в целях продвижения Чемпионата и Сайта
Чемпионата, а также продвижения самого Организатора Чемпионата, а также его партнеров,
в том числе в сети Интернет и на мобильных носителях.
Победители четвертьфиналов и финала Чемпионата по просьбе Организатора Чемпионата
должны принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи победой и
безвозмездно предоставить Организатору Чемпионата соглашаются на использование его
имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Чемпионате, при
распространении информации о Чемпионате без ограничения срока и территории
использования.
В случае предоставления недостоверной информации, в том числе недостоверной
информации об авторстве конкурсной работы и/или изображений, в результате чего были
нарушены права третьих лиц, участник несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность, а также самостоятельно урегулирует спор с лицом/лицами, чьи
права нарушены, а в случае причинения Организаторам Чемпионата убытков, возмещает их
в полном объеме.
Конкурсные работы и/или изображения (включая описание), не соответствующие какомулибо требованию, из указанных в настоящем разделе, не допускаются к участию в
Чемпионате.
В случае если нарушение какого-либо требования из указанных в настоящем разделе,
обнаружено после допуска конкурсной работы к участию в Чемпионате, такая конкурсная
работа дисквалифицируется Оргкомитетом Конкурса.
Организаторы Чемпионата оставляет за собой право отклонить/снять с участия в
Чемпионате любую конкурсную работу без объяснения причин.
В случае нарушения условий настоящего Положения конкурсная работа снимается с
Чемпионата.
Злоупотребление участником (или группой участников) Чемпионата правами и
возможностями, предусмотренными в настоящем Положении, которое привело или может
привести к ущемлению прав и возможностей других участников Чемпионата, может быть
расценено Организатором Конкурса как недобросовестная конкуренция (необоснованное
получение преимущества). При обнаружении таких случаев Организатор вправе
дисквалифицировать участника и обнулить количество недобросовестно набранных
голосов, а также снять конкурсную работу с Чемпионата.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
6.1.

6.2.

Участником Чемпионата может быть некоммерческое или коммерческое лицо (в
соответствии с п.1.5 Положения), которое является зарегистрированным пользователем
http://archiprofi.ru/ (в том числе через социальные сети):
- в разделе «Специалисты» (если участник физическое лицо)
- в разделе «Компании» (если участник юридическое лицо/индивидупльный
предприниматель),
при этом профиль должен быть заполнен в полном объеме. Незаполненный профиль
пользователя является препятствием для участия в Чемпионате.
Для коммерческого участника обязательным условием является предварительная оплата
участия.
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6.3.

6.7.

Для участия в Чемпионате участник должен заполнить заявку на участие в определенном
Конкурсе и загрузить конкурсную работу, соответствующую требованиям, изложенным в
разделе 5 настоящего Положения.
В целях проведения аналитического исследования предпочтений профессиональной
аудитории в области материалов, используемых для дизайна помещений в жилых
интерьерах, участникам Чемпионата предлагается указывать в специальных разделах
заявки бренды использованной/предполагаемой к использованию в конкурсной работе
тематической продукции. В случае, если данные разделы не заполнены, это является
препятствием для участия в Чемпионате.
Любая конкурсная работа, представленная на Чемпионат, проходит обязательную
модерацию Оргкомитетом Чемпионата.
В случае отклонения конкурсной работы от участия в Чемпионате, в течение 3 (трех) дней с
даты подачи заявки, участнику Чемпионата будет направлен на email, указанный
участником в заявке, мотивированный отказ от принятия конкурсной работы к участию в
Чемпионате.
Участник имеет право устранить недостатки и направить конкурсную работу повторно.

7.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

6.4.

6.5.
6.6.

Профессиональное голосование в категории «Выбор Судейской коллегии Чемпионата»
7.1. Правом голоса в качестве члена Судейской коллегии Чемпионата обладают следующие
участники профессионального сообщества АРХИПРОФИ:
1) лауреаты и номинанты профессиональных премий, проводимых АНО «Совет
экспертов»/CEID: INTERIA AWARDS до 2017 г. включительно (interia-awards.ru),
PREMIUM LIVING Professional Design Award (premiumlivingaward.ru), MODERN HOME
Professional Design Award (modernhomeaward.ru), PUBLIC SPACE Professional Design
Award
(publicspaceaward.ru),
BEST
HOUSE
Professional
Design
Award
(besthouseaward.ru);
2) аккредитованные представители академического сообщества – преподаватели
государственных профильных высших учебных заведений;
3) члены Наблюдательного совета Чемпионата (участвуют в работе расширенного
состава Судейской коллегии в финале Чемпионата);
4) эксперты в области архитектуры и дизайна, являющиеся аккредитованными
членами Совета экспертов (www.ceid.ru )
7.2.

Каждый член Судейской коллегии Чемпионата коллегии при голосовании имеет разный
«вес» голоса (количество баллов) в зависимости от своего статуса:
Статус
Количество баллов
номинанты профессиональных премий (подп.1 п.7.1)
30
лауреаты профессиональных премий (подп.1 п.7.1)
50
аккредитованные представители академического сообщества (подп.2
50
п.7.1)
члены Наблюдательного совета Чемпионата (подп.3 п.7.1)
50
эксперты (подп.4 п.7.1)
50

7.3.

В случае, если член Судейской коллегии Чемпионата является обладателем нескольких
статусов одновременно, его голосу присваивается наибольшее из возможных значений,
количество баллов для голосования не суммируется. В случае, если член Судейской
коллегии Чемпионата является участником Чемпионата, то в Конкурсе, в котором участвует
его конкурсная работа, он голосует только в категории «Выбор участников Чемпионата» в
соответствии с п. 7.11 настоящего Положения, при этом количество баллов не изменяется
(определяется в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения). В остальных Конкурсах член
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7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Судейской коллегии Чемпионата голосует в соответствии со статусом и с правилами
указанными в п.п. 7.1 – 7.6 настоящего Положения.
Каждый член Судейской коллегии Чемпионата имеет одинаковый вес голоса для каждого
Конкурса.
Каждый член Судейской коллегии Чемпионата вправе голосовать в двух этапах голосования
(п.3.10 настоящего Положения):
- в первом этапе голосования формируется Шорт-лист конкурсных работ по каждому
Конкурсу;
- во втором этапе голосования определяются Победители четвертьфиналов по каждому
Конкурсу;
Каждый член судейской коллегии вправе проголосовать за неограниченное количество
конкурсных работ в каждом Конкурсе, но не более одного раза за четвертьфинал за одну
конкурсную работу, включая оба этапа голосования.
Победителем четвертьфинала в каждом Конкурсе становится автор конкурсной работы,
получившей в период второго этапа голосования этого четвертьфинала наибольшее
количество голосов. В случае, если несколько конкурсных работ получают одинаковое
количество баллов, принимается во внимание суммарное количество баллов, набранное
работой за весь четвертьфинал по всем трем категориям голосования («Выбор Участников
Чемпионата», «Выбор Рунета», «Выбор Судейской коллегии Чемпионата»).
В финале Чемпионата каждый член судейской коллегии вправе проголосовать за
неограниченное количество конкурсных работ в каждом Конкурсе, но не более одного раза
за финал за одну конкурсную работу. Чемпионом в каждом Конкурсе становится автор
конкурсной работы, получившей в период голосования финала наибольшее количество
голосов. В случае, если несколько конкурсных работ получают одинаковое количество
баллов, принимается во внимание суммарное количество баллов, набранное работой за весь
четвертьфинал по всем трем категориям голосования («Выбор Участников Чемпионата»,
«Выбор Рунета», «Выбор Судейской коллегии»).

Голосование «Выбор участников Чемпионата»
7.9. Правом голоса в категории «Выбор участников Чемпионата» обладают исключительно
участники Чемпионата, при этом количество баллов определяется следующим образом:
- действующий участник Чемпионата конкурсная работа/работы которого в период
голосования участвует в одном/или нескольких конкурсах: 15 баллов
- победитель четвертьфинала в любой категории голосования, в том числе Чемпионатов
прошлых лет: 20 баллов
- победитель финала Чемпионата за любой год: 25 баллов.
7.10. В случае, если участник Чемпионата является обладателем нескольких статусов
одновременно, его голосу присваивается наибольшее из возможных значений, количество
баллов для голосования не суммируется.
7.11. Каждый участник Чемпионата вправе проголосовать за неограниченное количество
конкурсных работ в каждом Конкурсе, но не более одного раза за четвертьфинал за одну
конкурсную работу, при этом он не вправе голосовать за свою конкурсную работу.
7.12. Победителем четвертьфинала в категории «Выбор участников Чемпионата» в каждом
Конкурсе становится автор конкурсной работы, получившей в период голосования в этой
четвертьфинала наибольшее количество голосов. В случае, если несколько конкурсных
работ получают одинаковое количество баллов, принимается во внимание суммарное
количество баллов, набранное работой за весь четвертьфинал по всем трем категориям
голосования («Выбор Участников Чемпионата», «Выбор Рунета», «Выбор Судейской
коллегии Чемпионата»).
Голосование «Выбор Рунета»
7.13. Правом голоса в категории «Выбор Рунета» обладает любой интернет-пользователь с
одного ip адреса (далее – посетитель), при этом количество баллов определяется
следующим образом:
- не зарегистрированный пользователь: 1 балл
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- зарегистрированный пользователь сайта http://archiprofi.ru/ (в том числе через аккаунты
в социальных сетях): 5 баллов.
7.14. Каждый посетитель вправе проголосовать за неограниченное количество конкурсных работ
в каждом Конкурсе, но не более одного раза за четвертьфинал за одну конкурсную работу.
7.15. Фаворитом Рунета четвертьфинала в каждом Конкурсе становится автор конкурсной
работы, получившей в период голосования в этом четвертьфинале наибольшее количество
голосов пользователей.
Порядок голосования для всех категорий голосования:
7.16. Голосование осуществляется путем открытого интернет-голосования на сайте
www.archiprofi.ru, непосредственно на странице соответствующего Конкурса.
7.17. Каждый голосующий посетитель сайта может голосовать только в одном статусе, который
определяется автоматически в соответствии с правилами, изложенными в разделе 7
настоящего Положения.
7.18. Голосование в четвертьфиналах и в финале Чемпионата осуществляется в период, указанный
в п. 2.2 настоящего Положения.
7.19. Подсчет результатов голосования осуществляется автоматически и фиксируется
Оргкомитетом в 18.00 (по МСК) последнего дня каждого этапа голосования каждого
четвертьфинала и в 18.00 (по МСК) последнего дня финала.
7.20. Каждый голосующий обязан оценивать конкурсные работы руководствуясь следующими
критериями оценки:
 соответствие тематике Чемпионата и Конкурса;
 оригинальность художественного замысла и воплощения, уникальный способ подачи
материала;
 эстетичность и высокий художественный вкус;
 творческая состоятельность и полнота замысла;
 своеобразие композиционного решения и средств для его реализации;
 гармоничное сочетание формы и содержания (гармоничность воплощения замысла
при помощи дизайнерских приемов по классической форме "польза, красота,
долговечность");
 оправданность использования тех или иных материалов с точки зрения эстетики и
утилитарных задач;
 функциональность (соответствие пространства его предназначению).
7.21. В случае возникновения спорных вопросов по голосованию решение принимает
Оргкомитет.
7.22. Запрещена автоматизированная накрутка рейтинга конкурсных работ. Разрешен
добросовестный и честный «пиар» своей конкурсной работы на сторонних ресурсах – на
сайтах, в блогах и форумах, социальных сетях, при этом все просьбы и предложения
«проголосовать за конкурсную работу» разрешены лишь на ресурсах, допускающих
размещение подобных материалов. Запрещена массовая рассылка личных сообщений
незнакомым пользователям.
8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕМПИОНАТА
8.1.

8.2.

Наблюдательный совет Чемпионата – независимый орган Чемпионата, сформированный из
представителей организатора конкурса, а также обладающих опытом, авторитетом и
высокой репутацией представителей (топ-уровня):
- ведущих российских и международных отраслевых ассоциаций/союзов/объединений
производителей;
- редакций интерьерных СМИ – издателей/главных редакторов;
- представителей агентств недвижимости.
Членство в Наблюдательном совете Чемпионата является добровольным и бескорыстным.
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8.3.

Вхождение в Наблюдательный совет Чемпионата предполагает ознакомление и согласие с
настоящим Положением и правилами Конкурсов.
8.4. Наблюдательный совет Чемпионата формируется с целью содействия решению задач
Чемпионата.
8.5. Наблюдательный совет Чемпионата выполняет следующие функции:
а) контролирует соблюдение участниками правил проведения Чемпионата, порядка
проведения Чемпионата, а также объективность и беспристрастность Оргкомитета при
проведении Акции;
б) по запросу Оргкомитета Чемпионата дает рекомендации по отраслевым вопросам
Чемпионата, требующим профессиональной компетенции;
в) содействует поддержанию высокой репутации Чемпионата среди производителей,
оказывает информационную поддержку;
8.6. Член Наблюдательного совета Чемпионата может участвовать в работе расширенного
состава Судейской коллегии в финале Чемпионата и имеет вес голоса, указанный в п. 7.2
настоящего Положения. При голосовании члены Наблюдательного совета Чемпионата
руководствуются правилами раздела 7 настоящего Положения.
9. АКЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

Акция Чемпионата - стимулирующая лотерея по розыгрышу автомобиля, проводится
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением,
носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, для участников
розыгрыша проводится безвозмездно.
Участниками Акции могут быть участники, указанные в п. 4.5 настоящего Положения, при
условии их очного личного присутствия при проведении Акции.
Акция проводится методом случайной выборки номера с применением лототрона, в
который помещаются шары с номерами. Подготовка лототрона и осмотр каждого шара
производится Оргкомитетом в присутствии нескольких членов Наблюдательного совета и
судейской коллегии Чемпионата (имеющих статус экспертов и представителей
специализированных ВУЗов).
Каждому участнику Чемпионата, как зарегистрированному пользователю www.archiprofi.ru
присвоен ID, который и является номером участника Акции. Один ID наносится на один шар
лототрона.
Победителем Акции, имеющим право на получение приза – автомобиль, является участник
акции, чей номер первым извлечен из лототрона.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Положении, Организатор и участники
Чемпионата руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор Чемпионата не несет ответственность перед участниками Чемпионата, в том
числе перед лицами, признанными победителями Чемпионата, в следующих случаях:
 сбоев работы операторов/провайдеров мобильной связи или сети Интернет,
препятствующих участию в Чемпионате, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность предоставления опций призового
фонда победителям Чемпионата;
 сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Чемпионата полностью или частично;
 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором Чемпионата своих обязательств, и делающих
невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора Чемпионата
объективные причины;
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10.3.

10.4.
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Чемпионата своих
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, а также за действия
(бездействие) и ошибки участников Чемпионата.
Если по какой-либо причине Чемпионата или какой-либо его Конкурс не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Чемпионата/Конкурса, Организатор Чемпионата может на свое единоличное усмотрение
аннулировать,
прекратить,
изменить
или
временно
прекратить
проведение
Чемпионата/Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на
участие в Чемпионате/Конкурсе.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных настоящим
Положением для совершения действий участниками Чемпионата. Претензии в связи с
пропуском сроков, не принимаются.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящем Положении. Все прочие
расходы, связанные с участием в Чемпионате, в том числе: подготовка проекта, оплата
доступа в Интернет, получение опций призового фонда, участники Чемпионата несут
самостоятельно и за собственный счёт.
Организатор Чемпионата оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Чемпионата.
Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к настоящему
Чемпионату.
Отсчет времени при проведении Чемпионата (включая время регистрации) происходит по
московскому времени.
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