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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс «Традиции и инновации. GIRA AWARD 2020» (далее — Конкурс) является всероссийским 
открытым  конкурсом в области дизайна жилой и коммерческой недвижимости. 

1.2. Организатор Конкурса: ООО «ГИЛЭНД», 109316 г.Москва, Остаповский пр.,д.22,стр.1, ИНН 
7725132261/ КПП 772201001, ОГРН: 1027739272153. 

1.3. Оператор Конкурса: ООО «ЭДВАНЗ», 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.1, корп.3, ОГРН 
5137746089740, действуя в интересах и по заданию ООО "ГИЛЭНД". Оператор осуществляет 
проведение Конкурса, включая техническую поддержку и решение организационных вопросов, по 
поручению Организатора. 

1.4. Цель Конкурса: привлечение внимания, повышение лояльности и расширение знаний о продукте 
и производителе GIRA, как о мировом лидере в области комплексных электротехнических 
решений и интеллектуальных систем управления техникой здания, а также мотивация партнеров 
GIRA и представителей профессиональной среды на территории Российской Федерации. 

1.5. Задачи Конкурса: выбор лучшего проекта, с использованием оборудования GIRA, выявление 
уникальных решений по внедрению инноваций и прогрессивных технологий в проекты 
строительства и модернизации объектов жилой и коммерческой недвижимости, поощрение 
дизайнеров и архитекторов, создавших наиболее интересные и оригинальные проекты. На 
Конкурс могут быть представлены как реализованные проекты, сданные в эксплуатацию заказчику 
в период с 01.07.2018 по 30.11.2020, так и 3D-проекты, при этом участник вправе воспользоваться 
библиотекой с BIM-данными от Gira1.  

1.6. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории - дизайнеров, архитекторов и системных 
интеграторов, а также среди иных заинтересованных физических лиц, достигших 18 лет, 
постоянно проживающих на территории РФ, разработавших конкурсную работу (проект) лично 
или в соавторстве, опубликовавших проект на сайте Конкурса и несущих ответственность за 
содержание опубликованных материалов и их соответствие законодательству.  

1.7. Участниками Конкурса не могут быть работники Организатора или Оператора Конкурса, члены 
Жюри Конкурса, аффилированные с ними лица, включая членов их семей, а также лица, 
непосредственно связанные с Организатором, Оператором Конкурса, членами Жюри Конкурса, 
трудовыми или гражданско-правовыми отношениями, сотрудникам магазинов, дистрибьюторских 
компаний в которых реализуется Продукция, участвующая в Конкурсе. В Конкурсе запрещено 
участвовать представителям органов государственной и муниципальной власти.  

1.8. Участник Конкурса может представить несколько проектов. 
1.9. Проект, заявленный на участие в Конкурсе, может участвовать только в одной номинации.   
1.10. Участие в конкурсе бесплатное.  
1.11. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 
1.12. Конкурс проводится на конкурсной платформе «Выбор лучшего» – интернет-платформа, 

созданная с использованием специализированного программного обеспечения, основным 
направлением деятельности которой является проведение on-line конкурсов в различных 
областях дизайна, размещенная на сайте www.archiprofi.ru . 

1.13. Настоящее Положение о Конкурсе «Традиции и инновации. GIRA AWARD 2020» публикуется на 
странице Конкурса на конкурсной платформе «Выбор лучшего» http://archiprofi.ru/competition/.  

1.14. Текст условий и правил Конкурса является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 
437 Гражданского Кодекса РФ. Акцепт оферты – факт размещения созданных участниками 
Конкурса проектов в сети Интернет на сайте на конкурсной платформе «Выбор лучшего» 
http://archiprofi.ru/competition/, является безоговорочным принятием соответствующим 
Участником Конкурса настоящих условий и правил. Срок действия настоящей оферты совпадает со 
сроками проведения Конкурса, указанными в п. 4.1. настоящего Положения. Акцепт настоящей 
оферты является безусловным согласием участника Конкурса Организаторам Конкурса хранить, 
обрабатывать и передавать третьим лицам в рамках соблюдения законодательства РФ его 
персональные данные, сообщенные им в период проведения Конкурса, в течение срока 
проведения Конкурса, 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. 

 
1Модели по отдельному продукту можно скачивать из онлайн-каталога – это обеспечит лучшую поддержку 3D-
проектов и сохранит самый важный и ценный ресурс профессионалов — время. 
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1.15. Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменять условия Конкурса в одностороннем 
порядке. Извещение об изменении условий или отмене Конкурса осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ для объявления конкурса. 

 
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 
2.1. Выбор победителя определяется в трех основных номинациях и одной дополнительной:  
Основные номинации: 

• Лучший проект общественного здания; 
• Лучшее интерьерное решение частного дома; 
• Лучший проект по автоматизации; 

В основных номинациях принимаются исключительно реализованные проекты. 
 
Дополнительная номинация: Творчество и вдохновение в 3D 
В дополнительной номинации принимаются 3D-проекты. 
 
2.2. В каждой из основных номинаций Жюри Конкурса определяет проекты, занявшие:  

I место – победитель,  II и III места - призеры. 
В дополнительной номинации Конкурса определяется один победитель. 
 
2.3. В случае участия в рамках одной номинации нескольких проектов одного участника применяется 

правило: «Один участник – одно место» (в случае если два проекта одного участника выходят по 
количеству баллов на два призовых места, участнику присуждается одно более высокое место).  

2.4. В случае участия в разных номинациях нескольких проектов одного участника и в случае если 
проекты одного участника выходят по количеству баллов на призовое место в разных 
номинациях, в рамках одной номинации участнику присуждается одно призовое место. 

2.5. Победители в каждой из основных номинаций Конкурса будут определяться следующим 
образом: 
2.5.1.  Этап 1. Формирование шорт-листа. Зарегистрированные пользователи конкурсной 

платформы «Выбор лучшего» выберут номинантов Конкурса в открытом интернет-
голосовании. Для участия во втором этапе Конкурсе, пройдут 50% проектов, набравшие 
наибольшее количество голосов. Жюри оставляет за собой право отобрать еще 10% проектов 
из оставшихся 50% проектов, не прошедших первый этап Конкурса; 

2.5.2. Этап 2. Определение победителей. Из проектов, прошедших первый этап Конкурса, в 
каждой номинации Жюри выберет победителя и призеров. 

2.6. В дополнительной номинации Конкурса победитель определяется по итогам интернет-
голосования, проводимого одновременно с интернет-голосованием по 1 этапу голосования в 
основных номинациях. Победителем становится проект, набравший наибольшее количество 
голосов. 

2.7. Обязательным условием формирования Шорт-листа по основным номинациям Конкурса и выбора 
победителя по дополнительной номинации Конкурса является кворум проектов в этой 
номинации: не менее 20 проектов. В случае отсутствия кворума Шорт-лист по этой номинации не 
формируется, победитель и призеры не выбираются, а Организатор Конкурса в день завершения 
приема работ принимает решение по своему усмотрению:  
- либо продление периода приема работ и изменение сроков дальнейших этапов Конкурса, 
- либо завершение Конкурса без определения победителей и призеров, при этом первым трем 
участникам, набравшим больше баллов, вручаются поощрительные призы.  

2.8. Жюри, в ходе подведения итогов Конкурса, оставляет за собой право вручить специальные 
поощрительные призы для участников Конкурса, а также не присуждать то или иное призовое 
место в любой из номинаций Конкурса в случае отсутствия, по мнению жюри, достойных и/или 
соответствующих настоящему Положению проектов. 

 
3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА И ЭТАПЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. Период проведения Конкурса: с 01 декабря 2019 года по 16 января 2021 года включительно, 

указанные сроки включают в себя: 
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3.1.1. прием проектов для участия в Конкурсе: с 00 часов 00 минут по московскому времени 01 
декабря 2019 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 01 декабря 2020 года 
включительно; в этот же период осуществляется интернет-голосование пользователей 
платформы ВЫБОР ЛУЧШЕГО;  

3.1.2. проведение голосования и оценка проектов Жюри Конкурса: с 21 декабря 2020 года по 15 
января 2021 года включительно; 

3.1.3. подведение итогов голосования жюри Конкурса, утверждение результатов Конкурса: 16 
января 2021 года. 

3.1.4. оглашение итогов Конкурса путем публикации на конкурсной платформе «Выбор лучшего» 
http://archiprofi.ru/competition/: 16 января 2021 года. 

 
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

 
4.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Конкурса. 
4.2. Победителям и призерам в основных номинациях Конкурса будут вручены денежные призы. Из 

сумм денежных призов, превышающих 4000 руб., Организатором будет удержан налог на доходы 
физических лиц по ставке 35% в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

4.3. Общий призовой фонд по основным номинациям Конкурса составляет 900 000 руб., в том числе: 
Призы /в каждой номинации/ Сумма приза до удержания 

НДФЛ 
Сумма приза после удержания 

НДФЛ 

1 место 150 000 рублей 97 500 рублей 

2 место 100 000 рублей 65 000 рублей 

3 место 50 000 рублей 32 500 рублей 

Общее количество призов – 9 (девять) штук. 
 
4.3.1. Победитель дополнительной номинации награждается призом – поездка на завод GIRA 
(г.Радеформвальд, Германия): Организатор Конкурса оплачивает проживание (4 дня, 3 ночи, трансфер 
от аэропорта в г.Дюссельдорф и обратно), проезд от места проживания до завода GIRA и обратно, 
организовывает экскурсию по заводу и встречу c представителями. Проезд от места проживания в 
России до аэропорта в г. Дюссельдорф победитель оплачивает самостоятельно. 
Данный приз является товарным, денежный эквивалент облагается по ставке 35% и уплачивается 
победителем самостоятельно.  
4.4. Организатор вправе учреждать и вручать другие дополнительные призы. 
4.5. Каждому победителю и призеру в каждой номинации вручается памятный диплом от Конкурсной 

платформы «Выбор лучшего» (в электронном виде). 
4.6. Призовые суммы победителям / призерам основных номинаций выплачиваются в безналичном 

порядке, на банковский счет победителя / призера, в течение 30 календарных дней с даты 
оглашения итогов Конкурса, но не ранее чем через пять банковских дней с даты предоставления 
победителем документов, указанных в п. 4.7 настоящего Положения. Организатор Конкурса 
вправе осуществить вручение призов на торжественном мероприятии, посвященном чествованию 
победителей / призеров Конкурса.  

4.6.1. Сроки поездки на завод GIRA согласовываются между Организатором Конкурса и победителем, но 
не ранее чем через пять банковских дней с даты предоставления победителем документов, указанных в 
п. 4.7 настоящего Положения. Организатор Конкурса вправе осуществить вручение приза на 
торжественном мероприятии, посвященном чествованию победителей / призеров Конкурса.  
 
4.7. После даты оглашения итогов Конкурса, победители / призеры направляют Организатору по 

электронной почте samarina@gira.ru следующую информацию и копии документов, необходимых 
для получения призов, в том числе, но не ограничиваясь: копию паспорта (разворот с 
фотографией, страница с информацией о последнем месте регистрации),  копию СНИЛС, копию 
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, банковские реквизиты (для денежных 
призов), а также информацию о контактном адресе и номере телефона победителя. Копии 
вышеуказанных документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами. Если 
указанные документы не предоставляются, призы не  предоставляются.  

ю
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4.8. Срок давности предъявления документов составляет три месяца с даты оглашения результатов 
Конкурса, по истечении указанного срока призы не предоставляются. Несвоевременное 
прочтение Участниками Конкурса, ставшими победителями Конкурса уведомлений о выигрыше 
не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых 
документов и информации. 

4.9. Организатор Конкурса выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК 
РФ: 
– в отношении денежных призов: исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий 
бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной части Призов; 
– в отношении приза – поездка на завод GIRA: сообщает в налоговую инспекцию по месту 
жительства победителя о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

4.10. В случае, если авторство проекта – победителя / призера оспаривается, приз не предоставляется 
до момента разрешения спора. 

4.11. Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении приза, если в соответствии с 
настоящим Положением данное лицо не имело права участия в Конкурсе либо нарушило любые 
условия, предусмотренные настоящим Положением. 

4.12. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его 
получение в порядке, установленном настоящим Положением, по причинам, не связанным с 
выполнением Организатором своих обязанностей.  

4.13. В случае письменного отказа победителя / призера Конкурса от получения приза, победитель / 
призер теряет право требования приза от Организатора Конкурса. 

4.14. Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались, повторно не выдаются. 
4.15. В случае если по завершении Конкурса остались нераспределенные призы, Организатор оставляет 

за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не 
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать 
их иным участникам Конкурса. 

4.16. После завершения голосования Организатор Конкурса вправе использовать полученные от 
номинантов фотоизображения проектов для организации выставочных, издательских и иных 
проектов в целях продвижения конкурса, в том числе в сети Интернет и на мобильных носителях.   

4.17. В целях участия проектов участников в экспозиции или каталоге лучших проектов Конкурса, 
участники по просьбе Организатора / Оператора Конкурса должны предоставить 
фотоизображения проекта более высокого качества: не менее 2000 пикселей по минимальной 
стороне фотоизображения. Кроме того, в случае если автором таких фотоизображений 
(фотографом)  является лицо, не указанное в рамках требований п. 5.6. настоящего Положения, 
номинант обязан сообщить Ф.И.О. этого фотографа (а по его желанию также псевдоним). При 
несоблюдении номинантом требований настоящего пункта проект не будет участвовать в 
экспозиции лучших проектов Конкурса. 

4.18. Победители Конкурса по просьбе Организатора / Оператора Конкурса должны принимать участие 
в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих 
призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить 
Организатору и Оператору Конкурса права на использование его имени, фамилии, и материалов, 
изготовленных в связи с их участием в Конкурсе, при распространении информации о Конкурсе 
без ограничения срока и территории использования. Участники также выражают согласие на 
получение информации от Организатора и Оператора Конкурса. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ 

 
5.1. Технические требования к файлам – как по основным, так и по дополнительным номинациям:  

-принимаются файлы формата .jpg; 
- минимальный размер файла 5 МБ 
- максимальный размер файла 15 МБ; 
- разрешение не менее 1200 пикселей по минимальной стороне и не менее 3000 пикселей по 

максимальной стороне; 
- количество файлов: не менее пяти и не более пятнадцати. 
 
 

ю
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5.2. Требования по содержанию проекта:  
- для участия в основных номинациях Конкурса допускаются только реализованные проекты 
интерьеров объектов жилой и коммерческой недвижимости, с использованием продукции GIRA, 
сданные в эксплуатацию заказчику в период 01.07.2018 – по 30.11.2020 гг.; 
- для участия в дополнительной номинации Конкурса допускаются только 3D-проекты интерьеров 
объектов жилой и коммерческой недвижимости, с использованием продукции GIRA 
(рекомендовано использовать библиотеку с BIM-данными от Gira) 
- фотоизображения должны давать необходимое и достаточное представление о решении 
интерьера объекта/отдельного помещения; на фото обязательно должна присутствовать 
продукция GIRA; на фото должно быть видно расположение элементов электроустановки, 
управления светом, автоматизации, домофонной системы; 
- проекты должны соответствовать выбранному стилю, быть функциональными и современными; 
- дополнительным преимуществом для определения победителей и призеров в основных 
номинациях является наличие документа, подтверждающего законное приобретение 
изображённой в проекте продукции GIRA (загруженного с проектом). 
 

5.3. Участник Конкурса вместе с фотоизображениями должен предоставить план помещения и краткое 
описание проекта: 

− Наименование проекта; 
− Ф.И.О. автора (ов) проекта (архитектор/дизайнер); 
− Ф.И.О. автора фотоизображений проекта (фотограф) – если автор проекта и автор 

фотоизображений не совпадают; 
− при необходимости, по желанию автора проекта и/или автора фотоизображения 

указывается его/их псевдоним; 
− местонахождение объекта (указывается город) – для основных номинаций;  
− информация о проекте, текст до 2000 знаков; для дополнительной номинации в 

информацию о проекте обязательно должно быть включено описание проекта и 
идеи, подтолкнувшей к выбору того или иного оборудования Gira (для основных 
номинаций данное описание проекта и идеи будет дополнительным преимуществом для 
определения победителей и призеров); 

− для дополнительной номинации - при включении в проект элементов автоматизации, 
необходимо предоставить краткое техническое задание, описывающие требования к 
функциям управления и исполнительным устройствам (для основных номинаций 
наличие технического задания будет дополнительным преимуществом для определения 
победителей и призеров); 

− план помещения. 
5.4. Проект, о котором не представлена какая-либо информация, указанная в настоящем разделе 

Положения, не допускается к участию в Конкурсе. Предоставление информации, не 
соответствующей требованиям настоящего раздела Положения, а также предоставление 
информации, которая не содержит смыслового содержания, приравнивается к непредоставлению 
информации. 

5.5. Участник, направляя свой проект для участия в Конкурсе, должен гарантировать наличие у него 
прав на использование изображений. По требованию Организатора / Оператора Конкурса 
участник обязуется незамедлительно предоставлять копии правоустанавливающих документов на 
права на изображения проекта, заявленного на участие в Конкурсе. В случае отсутствия у 
заявителя правоустанавливающих документов, проект может быть снят с участия в Конкурсе.  

5.6. В случае предоставления недостоверной информации, в том числе недостоверной информации 
об авторстве проекта 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 
Организатору / Оператору Конкурса убытков, возмещает их в полном объеме. 

5.7. Фотографии, представленные на Конкурс, не должны содержать никакие изображения и иные 
объекты интеллектуальной собственности, обремененные правами третьих лиц, а также не 
должны содержать изображения людей, в том случае, если для использования таких 
изображений нужно получать дополнительные разрешения. Участник самостоятельно несет 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, а также самостоятельно 
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урегулирует спор с лицом/лицами, чьи права нарушены, а в случае причинения Организатору / 
Оператору Конкурса убытков, возмещает их в полном объеме.  

5.8. Проект не должен являться пропагандой употребления (распространения) наркотических или 
психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и 
достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или 
насилию, оскорблять религиозные чувства граждан, не возбуждать ненависть либо вражду, а так 
же не унижать достоинства человека или группы лиц о признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе. Проект Участника должен соответствовать требованиям морали и нравственности, а также 
законодательства РФ. 

5.9. Проекты и/или изображения, не соответствующие какому-либо требованию, из указанных в 
настоящем разделе, не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.10. В случае если нарушение какого-либо требования из указанных в настоящем разделе, обнаружено 
после допуска проекта к участию в Конкурсе, такой проект дисквалифицируется Организатором / 
Оператором Конкурса. 

5.11. Организаторы Конкурса оставляет за собой право отклонить/снять с участия в Конкурсе любой 
проект без объяснения причин. 

5.12. В случае нарушения условий настоящего Положения проект снимается с Конкурса. 
5.13. Злоупотребление участником (или группой участников) Конкурса правами и возможностями, 

предусмотренными в настоящем Положении, которое привело или может привести к ущемлению 
прав и возможностей других участников Конкурса, может быть расценено Организатором / 
Оператором Конкурса как недобросовестная конкуренция (необоснованное получение 
преимущества). При обнаружении таких случаев Организатор / Оператор вправе 
дисквалифицировать участника и снять проект с Конкурса. 
 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

6.1. Участником Конкурса может быть только физическое лицо, достигшее 18 лет, которое является 
зарегистрированным пользователем портала http://archiprofi.ru/ (в том числе через социальные 
сети), при этом профиль должен быть заполнен в полном объеме. Незаполненный профиль 
пользователя является препятствием для участия в Конкурсе. 

6.2.  Для участия в Конкурсе участник должен заполнить заявку на конкурсной платформе «Выбор 
лучшего» http://archiprofi.ru/competition/ и загрузить проект, соответствующий требованиям, 
изложенным в разделе 5 настоящего Положения. 

6.3. Любой проект, представленный на Конкурс, проходит обязательную модерацию Организатором 
Конкурса. 

6.4. В случае отклонения проекта от участия в Конкурсе, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи 
заявки, участнику Конкурса будет направлено на email, указанный участником в заявке, письмо о 
непринятии проекта к участию в Конкурсе.  

6.5. Участник имеет право устранить недостатки и направить проект повторно. 
 
7. ПОРЯДОК ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ 
 
7.1. 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 
- зарегистрированный пользователь сайта http://archiprofi.ru/ (в том числе через аккаунты в 
социальных сетях): 5 баллов. 

7.2. Правом голоса обладает любой авторизированный, в том числе через социальные сети, 
посетитель сайта Конкурса с одного ip адреса. 

7.3. Каждый посетитель вправе проголосовать за неограниченное количество проектов в каждой 
номинации, но не более одного раза в сутки по каждому проекту. 

7.4. Голосование проходит в период, указанный в п. 3.1.1. настоящего Положения. 
7.5. Запрещена автоматизированная накрутка рейтинга проектов. Разрешен добросовестный и 

честный «пиар» своих проектов на сторонних ресурсах – на сайтах, в блогах и форумах, 
социальных сетях, при этом все просьбы и предложения «проголосовать за свои проекты» 
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разрешены лишь на ресурсах, допускающих размещение подобных материалов. Запрещена 
массовая рассылка личных сообщений незнакомым пользователям. 

 
8. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 
8.1. Жюри Конкурса — общественный орган, формируемый на безвозмездной основе Организатором 

Конкурса для выбора победителей Конкурса. 
8.2. Порядок работы Жюри Конкурса: 

8.2.1. Голосование Жюри Конкурса осуществляется заочно, через специальный сервис на сайте 
http://archiprofi.ru/competition/. 

8.2.2. Каждый член Жюри Конкурса имеет один голос, который он может отдать за один проект в 
каждой номинации Конкурса. 

8.2.3. Баллы, полученные проектами в интернет-голосовании, при голосовании членами жюри 
не учитываются. 

8.2.4. Голосование осуществляется в закрытом режиме. 
8.2.5. Результаты голосования Жюри Конкурса фиксируются Организатором в протоколе. 
8.2.6. Победителями Конкурса становятся проекты, получившие наибольшее количество голосов 

в соответствующих номинациях. 
8.3. Критерии оценки проектов: 

− соответствие требованиям Конкурса, изложенным в разделе 5 настоящего Положения; 
− оригинальность художественного замысла и воплощения, уникальный способ подачи 

материала, высокий художественный вкус;  
− 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"); 
− уникальность решений по внедрению инноваций и прогрессивных технологий в проекты; 
− функциональность (соответствие пространства его предназначению). 

8.4. В случае возникновения спорных вопросов по голосованию решение принимает Организатор 
Конкурса. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Положении, Организатор, Оператор и участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Организатор и Оператор Конкурса не несут ответственность перед участниками, в том числе перед 

лицами, признанными победителями / призерами Конкурса, в следующих случаях:  
− сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет, 

препятствующих участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс-мажорных 
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их победителям / 
призерам; 

− сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 
электронных данных Конкурса; 

− наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 
другие, не зависящие от Организатора / Оператора объективные причины; 

− неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением, а также за действия (бездействие) и ошибки 
участников Конкурса. 

9.3. Если по какой-либо причине 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 Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
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прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать 
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе. 

9.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящим Положением. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз 
по истечению срока для его получения не выдаётся.  

9.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящем Положении. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Конкурсе, в том числе: подготовка проекта, оплата доступа в 
Интернет, получение приза, участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

9.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с участниками Конкурса. 

9.7. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к настоящему 
Конкурсу. 

9.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 

9.9. Отсчет времени при проведении Конкурса (включая время регистрации в Конкурсе) происходит по 
московскому времени. 

 

ю




