
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОНКУРСА «ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ SANITA LUXE» 

 
ЦЕЛЬ: 
Выявление и награждение лучших решений в области дизайна и проектирования интерьеров ванной 
комнаты с использованием сантехники ТМ SANITA LUXE. 
 
СРОКИ 
Прием работ: с 1.05.2018 до 1.08.2018 
Подведение итогов конкурса: с 1.08.2018 по 10.08.2018 
 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
Поездка в Италию на выставку CERSAIE 2018* 
 
*Выставка CERSAIE 2018 проходит 24-28 сентября 2018 г. Компания-организатор конкурса оплачивает победителю 
перелет от места проживания до места проведения выставки и обратно. Компания оплачивает перелет только при 
наличии действующей шенгенской визы 

 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
2 и 3 место – сертификат на продукцию SANITA LUXE, изображения которой были использованы в 
конкурсном проекте. 
 
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:  
Конкурс проводится среди дизайн-проектов. Принять участие в конкурсе может любой архитектор или 
дизайнер, создавший визуализацию интерьера ванной комнаты с использованием 3D моделей ТМ SANITA 
LUXE . Российские и зарубежные (в т.ч. из стран СНГ) архитекторы, художники-конструкторы (дизайнеры) и 
студенты профильных вузов и факультетов, а также авторские коллективы. 
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 

 прочитать Регламент конкурса 

 при проектировании интерьера ванной комнаты и санузлов участники конкурса должны использовать 
предметы и материалы из коллекций товаров, представленных  в каталоге «SANITA LUXE 2018» 

 прислать дизайн-проект ванной комнаты. Дизайн проект должен состоять из плана помещения, 
развертки и нескольких ( от 3 до 5) ракурсов помещения (фотография, 3D-рендер, рисунок) в форматах 
PDF, TIFF или JPG, формат изображений А4, один файл должен весить не более 50 Мб.  

 один участник может подать на конкурс неограниченное количество проектов. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям: 

 композиционное и художественное единство, оригинальность проектных решений; 

 корректность применения в проектах сантехнического оборудования в соответствии с функциональным 
назначением помещений; 

 экономическая целесообразность проектных решений; 

 пригодность проектных решений к реализации; 

 корректная подача материалов и конкурсной документации, эстетичная проектная графика 

 изображения сантехники, использованные в конкурсной визуализации должны быть белого цвета, 
форма предметов не искажена 

 
 
 
Регламент конкурса 
 

1. Общие положения  
 

a) Организатором конкурса является компания ООО «САНИТА сантехника», расположенная по адресу 
Россия, г. Самара, ул. Ново-садовая, 140, именуемая в дальнейшем «Организатор». 

b) Конкурс носит название «». Целью конкурса является выбор лучшей концепции дизайна ванной 
комнаты. 
 



2. График 
 

a) Конкурс начинается 01.05.2018. 
b) Крайний срок подачи проекта истекает 01.08.2018 г. – день окончательного представления проекта (до 

00 ч. 00 мин.) 
c) Результаты Конкурса будут опубликованы 10.08.2018 г, на веб-сайте www.sanitaluxe.ru  
d) Конечный срок может измениться, о чем участники будут проинформированы заранее.  
e) Объявление результатов Конкурса пройдет на сайте sanitaluxe.ru, победитель будет проинформирован 

по электронной почте и звонка по указанному им номеру телефона.  
 
 

3. Участники 
 

a) Участником Конкурса является физическое лицо, которое в ходе Конкурса, соблюдая сроки, указанные в 
Регламенте, выполнило Условия участия в Конкурсе. 

b) В конкурсе могут принимать участие, в том числе:  
a. архитекторы, дизайнеры интерьера, имеющие собственные архитектурные / дизайнерские бюро, а 
также сотрудники, работающие в этих бюро.  
b. студенты и выпускники государственных университетов, а также частных учебных заведений и 
курсов, осуществляющих подготовку в областях, связанных с предметом конкурса. 

 
 

4. Порядок подачи заявки на участие и требования к конкурсным проектам  
a) Конкурс направлен на выбор наиболее интересных проектов интерьера ванной комнаты.  
b) К участию в Конкурсе принимаются изображения реализованных проектов, а также 3D-визуализации 

интерьеров с использованием продукции бренда SANITA LUXE; 
c) Фотоизображения конкурсных проектов должны давать необходимое и достаточное представление о 

планировочном и стилевом решении интерьера объекта, дизайнерских решениях в использовании 
продукции бренда SANITA LUXE; 

d) Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется по электронной почте;  
e) Желающие принять участие в Конкурсе должны направить заявку в Оргкомитет по электронной почте 

info@sanita.ru, обязательно указав в теме письма «Конкурс дизайн-проектов»;  
f) Для участия в Конкурсе Оргкомитету необходимо предоставить не менее 5 изображений проекта;  
g) Технические требования к изображениям проекта: - принимаются файлы формата jpg, png, pdf. - 

оптимальный размер файла от 2 до 5 МБ;  
h) Помимо изображений проекта участник в обязательном порядке должен предоставить следующую 

информацию:  
- ФИО автора (ов) проекта и название компании (даже если участником является юридическое лицо);  
- Тип объекта (квартира, частный дом, общественное помещение и пр.) с описанием общей площади и 
указанием местонахождения объекта; 

i) Все тексты, описания проектов предоставляются на русском языке (допускается использование 
иностранных терминов) и не должны содержать нецензурной лексики, сведений, порочащих честь и 
достоинство и/или деловую репутацию в отношении любых физических и/или юридических лиц;  

j) Заявляя проект на участие в Конкурсе, заявитель тем самым выражает согласие на то, что Организатор 
Конкурса вправе размещать изображения проекта на выставках, проходящих в рамках Конкурса, а 
также публиковать фотоизображения в любых СМИ в рамках освещения Конкурса, и в каталоге 
Конкурса на сайте sanitaluxe.ru; 

k) Участник конкурса может представить только ОДНУ работу; 
l) Участник конкурса гарантирует свое АВТОРСКОЕ ПРАВО по представленным на конкурс проектам и 

несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ в случае нарушения прав третьих 
лиц; 

m) Любая работа, представленная на конкурс, проходит обязательную модерацию. При возникновении 
спорных вопросов организатор конкурса имеет право проверить авторство работы, участник обязуется 
предоставить необходимую информацию. 

n) Заявка на участие может быть отклонена, а работа снята с конкурса без объяснения причин. 
o) Проекты участников, присланные на Конкурс, размещаются на официальной странице Конкурса на 

сайте SANITALUXE.RU. 


