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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс «Конкурс проектов «Лучшая BBQ Патио-зона» (далее — Конкурс) является всероссийским 
открытым конкурсом в области дизайна внешней среды. 

1.2. Организатор Конкурса: Оргкомитет фестивалей Village Fest и Russian Grill Fest (Русское 
Фестивальное Агентство, ИП Мордвинцев С.В.), www.russiangrillfest.ru  

1.3. Оператор Конкурса: Автономная некоммерческая организация «Совет экспертов интерьерного 
дизайна и архитектурной среды» (АНО «Совет экспертов») 123100, г. Москва, наб. Пресненская, 
д.10, стр.2, эт.11, пом.97, ком.2, оф.20, ОГРН-1107799011220, ИНН-7726372298, КПП 772601001, 
www.ceid.ru, действуя в интересах и по заданию Оргкомитета фестивалей Village Fest и Russian Grill 
Fest (Русское Фестивальное Агентство, ИП Мордвинцев С.В.). Оператор осуществляет проведение 
Конкурса, включая техническую поддержку и решение организационных вопросов, по поручению 
Организатора. 

1.4. Цель Конкурса:  
• Популяризация специализации «Дизайн среды», содействие дизайн-проектирования 

пространственных объектов и элементов среды обитания людей. 
• Выявление и поощрение талантливой дизайнеров, работающей в сфере проектирования 

дизайна интерьера, экстерьера и ландшафта. 
• Предоставление возможности публичного экспонирования творческих работ талантливых 

дизайнеров. 
• Привлечение к взаимному сотрудничеству российских дизайнеров с производителями 

продукции для благоустройства окружающей среды. 
1.5. Задачи Конкурса:  

• Получение проектных концепций патио-зон от дизайнеров и архитекторов внешней среды с 
привлечением внимания и расширение знаний о продуктах партнеров организатора конкурса. 

• Выбор лучших проектов для воплощения в виде выставочных стендов-инсталляций на выставке 
Village Fest в рамках Russian Grill Fest 19-21 мая 2023 года, дизайн-завод «Флакон», крыша 
здания бара «Искра». 

1.6. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории — дизайнеров, архитекторов внешней 
среды, творческих коллективов и организаций, а также среди иных заинтересованных физических 
лиц, учащихся профильных учебных заведений, 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. Участник Конкурса может представить несколько проектов. 
1.8. Участие в конкурсе бесплатное.  
1.9. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 
1.10. Конкурс проводится на сайте www.archiprofi.ru — интернет-платформа, созданная с 

использованием специализированного программного обеспечения. 
1.11. Настоящее Положение о Конкурсе «Лучшая BBQ Патио-зона» публикуется на странице о Конкурсе 

https://archiprofi.ru/docs/konkurs-luchshaya-bbq-patio-zona.pdf  
1.12. 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 своём профиле на сайте www.archiprofi.ru и подача заявки на участие в 
конкурсе, 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. 

1.13. 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.  

 

http://www.archiprofi.ru/
https://archiprofi.ru/docs/konkurs-luchshaya-bbq-patio-zona.pdf
http://www.archiprofi.ru/
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2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

2.1. Разработать проект патио (открытый внутренний дворик жилого пространства, предполагаемо 
окруженный с некоторых сторон стенами, галереями, воротами, решётками и т. д. или же зелёной 
изгородью из деревьев и/или кустарников) в рамках фиксированного участка прямоугольной 
формы размером 6 на 3,5 метра с зоной барбекю для приготовления мяса на открытом огне, а 
также блюд из мяса, приготовленные таким способом в виде использования конкретного гриля 
(специальной конструкции или приспособления для жарки мяса) по своему усмотрению или из 
списка партнёров организатора Конкурса. 
 

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА И ЭТАПЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

3.1. Период проведения Конкурса: с 06 марта 2023 года по 16 апреля 2023 года включительно, 
указанные сроки включают в себя: 
3.1.1. объявление конкурса и прием проектов для участия в Конкурсе: с 00 часов 00 минут по 

московскому времени 06 марта 2023 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 16 
апреля 2023 года включительно;  

3.1.2. проведение голосования и оценка проектов Жюри Конкурса: с 17 апреля 2023 года по 20 
апреля 2023 года включительно; 

3.1.3. подведение итогов голосования жюри Конкурса, утверждение результатов Конкурса: 21 
апреля 2023 года. 

3.1.4. оглашение итогов Конкурса осуществляется путем размещения публикации на портале 
Archiprofi.ru: 21 апреля 2023 года; 

3.2. Открытие экспозиции лучших работ, реализованных в виде инсталляции 19 мая 2023 года в 
рамках фестиваля BBQ-FESTIVAL https://russiangrillfest.ru/ 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

4.1. Участником Конкурса может быть только физическое лицо, достигшее 18 лет, которое является 
зарегистрированным пользователем портала http://archiprofi.ru/ (в том числе через социальные 
сети). 

4.2. Для участия в Конкурсе участник должен загрузить проект, соответствующий требованиям, 
изложенным в разделе 5 настоящего Положения, в своё портфолио на портале и заполнить 
заявку. 

4.3. Любой проект, представленный на Конкурс, проходит обязательную модерацию Оператором 
Конкурса. 

4.4. 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.  

4.5. Участник имеет право устранить недостатки и направить проект повторно. 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

 

5.1. Для участия в конкурсе проекты подаются в электронном виде. Типы файлов — JPG, PNG. 
Максимальный размер файла — 5МБ 

5.2. Каждый проект должен содержать план и визуализации. 
5.3. Каждый проект подается отдельной заявкой. 
5.4. 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.  

5.5. 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. 

https://disk.yandex.ru/d/S_3VExda7s5wCw
https://russiangrillfest.ru/
http://archiprofi.ru/
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5.6. 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, возбуждать ненависть либо вражду, а так же 
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. 

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

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

5.9. В случае нарушения условий настоящего Положения проект снимается с Конкурса. 
  

6. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 
 

6.1. Для победителей конкурса, занявших по итогам конкурса I, II и III места, учреждены следующие 
награды: Золотой диплом, Серебряный диплом, Бронзовый диплом. Для каждого участника, 
независимо от занятого места, возможны специальные призы и награды Оргкомитета, членов 
жюри и партнеров конкурса.  
  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

7.1. Лучшие проекты могут быть размещены после согласования с организатором конкурса в виде 
экспозиции из напечатанных планшетов с указанием авторства и контактной информацией с 19 
мая по 21 мая 2023 года на выделенном пространстве фестиваля Village Fest, в период проведения 
фестиваля Russian Grill Fest https://russiangrillfest.ru/, с аудиторией участников и посетителей 
фестиваля более 60 000 человек.  

7.2. Также каждому конкурсанту предоставится возможность реализовать свой проект после 
согласования с организатором конкурса в виде выставочного стенда с объёмной инсталляцией на 
основе своего проекта с размещением своей экспозиции напечатанных работ и присутствием на 
стенде с целью проведения рекламных мероприятий своих услуг. 
 

8. ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Для размещения на выставке каждый проект компонуется в многостраничный PDF файл формата 
А3 весом не более 20 Мб, пригодным для качественной печати на бумажных или иных носителях.  

8.2. Каждый проект — один PDF файл. 
8.3. Участник Конкурса вместе с проектом для участия в экспозиции лучших работ должен 

предоставить информацию: 
8.3.1. Наименование проекта; 
8.3.2. Ф.И.О. автора (ов) проекта (архитектор/дизайнер) или название творческого коллектива; 
8.3.3. Ф.И.О. автора фотоизображений проекта (фотограф) — если автор проекта и автор 

фотоизображений не совпадают; 
8.3.4. При необходимости, по желанию автора проекта и/или автора фотоизображения 

указывается его/их псевдоним; 
8.3.5. Информация о проекте (до 2 000 знаков). 
8.3.6. Контактная информация.  
8.3.7. 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. 

 
9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

https://russiangrillfest.ru/
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9.1. Жюри Конкурса — общественный орган, формируемый на безвозмездной основе Организатором 
Конкурса для выбора победителей Конкурса. 

9.2. Порядок работы Жюри Конкурса: 
9.2.1. Голосование Жюри Конкурса осуществляется заочно, через специальный сервис на 

портале http://archiprofi.ru/. 
9.2.2. Каждый член Жюри Конкурса имеет один голос, который он может отдать за один проект 

Конкурса. 
9.2.3. Голосование осуществляется в закрытом режиме. 
9.2.4. Результаты голосования Жюри Конкурса фиксируются Организатором в протоколе. 

9.3. Победителями Конкурса становятся проекты, получившие наибольшее количество голосов.  
 
10.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

10.1. Жюри оценивает проекты, представленные на Конкурс, по следующими критериями: 
10.1.1. Соответствие предложенных решений целям и задачам конкурса. 
10.1.2. Концептуальное решение. 
10.1.3. Новизна и оригинальность идеи. 
10.1.4. Практическая реализуемость работы. 
10.1.5. Детализация и проработанность проекта. 
10.1.6. Продуманность композиций (цвет, форма). 
10.1.7. Использование элементов озеленения и малых архитектурных форм. 
10.1.8. Пригодность и соответствие использованных строительных материалов. 

 
11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Положении, Организатор, Оператор и участники 
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. 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. 

11.3. 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, 
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать 
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе. 

11.4. 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.  

11.5. 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. 

http://archiprofi.ru/competition/
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11.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с участниками Конкурса. 

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

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

 
 

Данное положение утверждено представителями организатора и оператора 
 02 марта 2023 года 

 


