ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ «SPACE&CONCEPT AWARDS 2020»
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Премии в области дизайна
и архитектуры «SPACE&CONCEPT AWARDS 2020» (далее-Премия), а также регулируют отношения,
возникающие между Организатором Премии, ее участниками и членами жюри.

Принимая настоящее Положение путем проставления акцепта (галочки в соответствующем поле)
при регистрации на сайте www.russia-awards.ru и внесения регистрационного взноса,
пользователь (участник) соглашается с настоящим Положением и обязуется соблюдать его.

В случае если вы не согласны с какими-либо условиями Положения, просим не совершать
действия по его акцепту.

Настоящее Положение согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ, является публичной офертой.

Организатор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Положения, при
этом изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий на Сайте Премии.

Договор, заключенный посредством акцепта настоящего Положения, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его
условия могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к Положению в
целом.

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
Премия – открытый конкурс в области дизайна интерьеров жилых и общественных зданий,
архитектуры индивидуальных жилых домов, арт-объектов.

Организатор Премии – журнал SPACE&CONCEPR (ИП Гамиловская Ольга Владимировна
Свидетельство ОГРНИП 318762700041210
Оргкомитет Премии - исполнительный орган Премии, команда профессионалов, формируемая и
утверждаемая Организатором Премии для сопровождения реализации всех задач, необходимых
для проведения Премии, и осуществляющая информационное и организационное содействие в
проведении Премии. Контакты участников с Оргкомитетом осуществляются с использованием
электронных почтовых адресов, указанных на сайте Премии, или с помощью формы обратной
связи, размещенной на сайте Премии.

Сайт Премии – сайт в сети Интернет по адресу www.spaceandconcept.ru, с использованием
технических средств которого осуществляется регистрация участников Премии, подача проектов,
голосование за проекты (если это предусмотрено условиями конкурса), размещение списка
победителей этапов конкурса, а также информационное взаимодействие участников конкурса и
Оргкомитета Премии.

Участники Премии – разместившие проект на Сайте Премии, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные по законодательству РФ, занимающиеся архитектурным
или дизайн-бизнесом, или физические лица – граждане РФ, являющиеся дизайнерами,
архитекторами или студентами специализированных учебных заведений.

Проекты – реализованные проекты интерьеров или архитектурные проекты, независимо от
территории (местонахождения) объекта, со сроком реализации в период по 25 октября 2020
года.

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕМИИ
2.1. Цель Премии - выявление и поддержка успешных и креативных проектов в сфере дизайна
интерьеров жилых и общественных зданий, архитектуры индивидуальных и многоэтажных жилых
домов, объектов культурного и общественного значения.

2.2. Участие в Премии осуществляется на безвозмездной основе.

2.3. Премия проводится среди Участников — архитекторов, дизайнеров, архитектурных и дизайнбюро, студентов специализированных учебных заведений, декораторов.

2.4. Премия содержит профессиональные номинации, а также номинации конкурсов Партнеров
Премии.

2.4.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
2.4.1.1. ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕР:
Дизайн-проект Интерьера в классическом стиле (включая современную классику)
Дизайн-проект Интерьера в современном стиле (в любом другом стиле не относящемся к
классическим направлениям)
Дизайн проект санузла

2.4.1.2. АРХИТЕКТУРА:
Малоэтажные здания коттеджного типа
2.4.2 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2.4.2.1. Лучший жилой интерьер
2.4.2.1. Лучший интерьер HORECA
2.4.3. ПРЕДМЕТ ДЕКОРА/АРТ

2.5. Правила подачи заявки для участия в каждой профессиональной номинации определяется
настоящим Положением.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
3.1. Для участия в Премии принимаются дизайн-проекты в виде 3d-визуализаций (3D
визуализации, рендеры, рисунки, скетчи ) и завершенные (реализованные) проекты в виде
фотографий в соответствующие каждой категории номинациях.
3.2. Все проекты должны размещаться дизайнером, архитектором или студией, являющихся
авторами или соавторами проекта, или от их имени, и должны быть указаны в качестве таковых в
прессе и рекламных материалах. Заявки, представленные третьими лицами, от имени дизайнера,
студии или архитектурной фирмы, должны быть сделаны с их письменного разрешения.

Допускаются указание нескольких авторов проекта, если проект был разработан более чем одним
проектировщиком или компанией.

3.3. Проекты на участие принимаются на официальном Сайте Премии. Все тексты по проектам
должны быть на русском языке.

3.4. Один проект может быть представлен только в одной профессиональной номинации и только
один раз.

3.5. Проекты для участия в Премии принимаются до 23:59 по московскому времени 25 октября
2020 года. После этого времени размещение проекта на сайте Премии невозможно.

3.6. Все проекты размещаются в цифровом виде на Сайте Премии. Никакие другие способы
подачи проектов на соискание Премии не принимаются. При регистрации требуется предоставить

ФИО всех авторов, наименование проекта, актуальный почтовый адрес, адрес электронной почты
и номер телефона.

3.7. Проекты будут оцениваться исключительно по представленным материалам. Проекты
должны содержать 3d-визуализации проекта или фотографии завершенного проекта в
соответствии с номинацией. Фотографии должны быть чистыми и подлинными, хотя допускается
незначительная ретушь. Компьютерные изображения (визуализации, рендеры, схемы,
планировки и т.д.) принимаются в хорошем качестве . Такие изображения должны быть четко
обозначены как созданные на компьютере.

3.8. Участникам разрешается размещать любое количество проектов в любом количестве
категорий, в которых они пожелают.

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПРЕМИИ
4.1. Участники Премии, подавшие заявку на участие и разместившие проекты на Сайте Премии
гарантируют, что все представленные материалы не будут нарушать или представлять собой
незаконное присвоение каких-либо прав третьих лиц, включая любые авторские права, права на
размещение работ, патентные права, права на товарные знаки, права на коммерческую тайну или
права на конфиденциальность и несут полную ответственность в случае нарушений этих прав, а
также соглашаются возместить Организаторам Премии и ее сотрудникам любые обязательства,
убытки, потери, расходы или расходы, возникающие в результате этого.

4.2. Участники Премии обязаны указать всех авторов проекта или обеспечить наличие
документов, подтверждающих наличие авторских прав на предоставленные проекты или
возможность осуществлять публикации без указания авторства третьих лиц.

5. ПРЕМОДЕРАЦИЯ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА
5.1. После размещения проекта и внесения регистрационного платежа Оргкомитет Премии
проводит проверку соответствия Участников, предоставленных материалов, требованиям,
установленным настоящим Положением, а также соблюдение процедуры подачи заявки.

5.2. В случае успешного прохождения предварительного контроля (премодерации) участник
получает уведомление о принятии проекта к участию в Премии. В противном случае Участник
получает уведомление об отказе в Принятии проекта с указанием причин отказа.

Участник вправе в течение 10 календарных дней предоставить поясняющую информацию или
дополнительные материалы, внести изменения в предоставленные материалы. В таком случае
проект проходит дополнительный контроль.

Если проект не принят Оргкомитетом после прохождения дополнительного контроля, то
Участнику производится возврат регистрационного взноса в порядке, закрепленном разделом 7
настоящего Положения.

5.3. После прохождения премодерации и принятия проекта к участию в Премии проект может
быть дисквалифицирован Оргкомитетом Премии по следующим основаниям:

после принятия проекта выявлены факты несоответствия Участника или проекта требованиям
настоящего Положения.
В Оргкомитет Премии поступили претензии третьих лиц (исполнителей, соавторов проекта,
собственников жилого помещения) о нарушении авторских прав на сам проект, произведения,
размещенные на Сайте Премии, предоставленные Участником или иное нарушение прав третьих
лиц размещением проекта или его публикацией, в том числе нарушение персональных данных
или иной информации об Объекте без согласия его собственника.
выявлены факты неэтичного поведения Участника и давления на членов жюри, в случаях грубых
нарушений участниками общепринятых норм, аморального поведения, нарушения
законодательства РФ при прочих вызывающих и провокационных действиях, не предусмотренных
настоящим Положением.

6. ЭКСПЕРТЫ И ЖЮРИ
6.1. Оргкомитет Премии назначает Экспертов и международное Жюри из ведущих деятелей мира
архитектуры, интерьеров и дизайна.
6.2. Имена, биографии и портреты экспертов и членов жюри будут опубликованы на Сайте
Премии.

8.3. Оргкомитет Премии организует и выбирает экспертов и членов жюри, которым будет
поручено действовать без предвзятости или благосклонности к участникам Премии. В случае, если
член жюри сталкивается с потенциальным конфликтом интересов, они будут отнесены к другой
категории. Решение жюри является окончательным, и никакая переписка не будет введена в
отношении их решений или процессов принятия решений ни на каком этапе голосования.

9. ПРОЦЕСС СУДЕЙСТВА

9.1. Судейство будет проходить в два этапа.

9.2. На первом этапе, называемом "лонглистинг", все проектные работы будут рассмотрены
Экспертами Премии по архитектуре и дизайну, которые используют свои навыки и знания, и
присваивают каждому Проекту от 1 до 3 баллов.

Затем количество баллов Экспертов суммируется и в результате, в каждой номинации, отбирается
не более 20 работ, набравших максимальное количество баллов.

Результатом первого этапа является составление списка победителей первого этапа (так
называемый «шорт-лист»), выбранных жюри Премии и набравших максимальное количество
баллов.

9.3. На втором этапе, называемом "шортлистинг", будет задействовано гародное голосование на
сайте , которое из проектов в шорт-листе определит лауреатов Премии.

Каждый член жюри будет оценивать 20 проектов в одной из Номинаций проектов. Каждую
Номинацию оценивают не менее двух членов жюри по выбору Организатора Премии.

Оценка будет проводиться удаленно, с помощью онлайн-системы. Члены Жюри присваивают
каждому оцениваемому ими Проекту в номинации от 1 до 3 баллов по не менее 3 критериям
оценки.

Затем количество баллов от членов Жюри суммируется и в результате в каждой номинации
выбирается победитель - Проект, набравших максимальное количество баллов.

В случае появления двух или более проектов с одинаковым высшим баллом, выбор победителя из
них проводится путем очного обсуждения проектов и голосования всеми членами
международного жюри на итоговом заседании жюри в Москве.

10. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
10.1. Премия проходит ежегодно.

10.2. Этапы Премии в 2020 году:

10.2.1. Прием проектов на участие в Премии осуществляется с помощью размещения их на сайте
Премии www.spaceandconcept.ru непосредственно участниками Премии и заканчивается 25
октября 2020 года в 23:59 ч по московскому времени;

10.2.2. Определение победителей этапов и оценка Проектов, прошедших премодерацию,
осуществляется в 2 этапа в следующие периоды:

10.2.2.1. Голосование Жюри на первом этапе Премии за Проекты осуществляется дистанционным
и очным голосованием в период до 29 октября 2020 года;

10.2.2.2. Народное голосование на втором этапе Премии за Проекты осуществляется
голосованием на сайте премии www.spaceandconcept.ru в период до 25 ноября 2020 года;

10.2.3. Подведение итогов голосования соответствующими жюри, и утверждение их результатов
состоится в ноябре 2020 года. О дате и месте проведения будет сообщено на официальном сайте
Премии www.russia-awards.ru.

10.2.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Организатора
Премии, даты голосования и подведения итогов могут быть обоснованно изменены на период
возникновения указанных обстоятельств, о чем Участники, разместившие Проекты, уведомляются
по электронной почте и путем опубликования новых дат на Сайте Премии.

10.3. Периоды и даты этапов Премии утверждаются Оргкомитетом Премии и публикуются на
сайте Премии.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
11.1. Победители первого этапа, попавшие в «шорт-лист», будут опубликованы на сайте Премии,
проекты, которые не были включены в «шорт-лист», остаются в разделе «лонг-лист».

11.2. Победители Премии по результатам отбора Жюри Премии, будут объявлены и награждены
на Церемонии награждения Премии, а их список размещен на официальном сайте Премии после
проведения Церемонии награждения.

11.3. Участникам Премии вручаются памятные сертификаты.

11.4. Лауреатам Премии в профессиональных номинациях вручаются памятные статуэтки и
памятные дипломы.

12. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ
12.1. Участникам Премии (Лауреатам), набравшим наибольшее количество баллов в каждой
категории, присуждаются призовые места с вручением денежных премий и ценных подарков.
Размер вознаграждения определяется организаторами премии.
Организатор Премии также вправе по своему усмотрению вручать не денежные дополнительные
призы Лауреатам или иным участникам конкурса. Такие дополнительные призы вручаются в
натуральном виде и не могут быть заменены на денежный эквивалент.

12.2. Лауреаты Премии - юридические лица или индивидуальные предприниматели обязаны
самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи, связанные с
получением денежных премий и дополнительных призов. Победители Премии самостоятельно
несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной выше
обязанности.

12.3. Лауреаты Премии — физические лица получают премии за вычетом подлежащих уплате
налогов в размере, предусмотренном действующим законодательством.

12.4. Участник Премии, подавший заявку на участие в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, подтверждает, что осведомлен о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги как в связи с получением денежных премий, так и в случае
получения дополнительных призов в материальной форме.

12.5. Выплата денежной премии производится в течение 30 календарных дней с момента
предоставления Лауреатом реквизитов для перечисления приза и документов, необходимых для
исчисления и уплаты налога.

Передача дополнительных не денежных призов осуществляется на Церемонии награждения
Лауреатов или может быть произведена в другое время, в случае отсутствия Лауреатов на
Церемонии награждения. Время и место передачи приза в таком случае согласовывается с
Организатором Премии.

В случае, если для передачи отдельных категорий призов, требуется совершить дополнительные
организационные или правовые действия, то момент передачи оговаривается Лауреатом и
Организатором Премии дополнительно.

13. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
13.1. Порядок, объем предоставления данных Участниками регулируется Политикой
конфиденциальности, размещенной на Сайте Премии. В момент подачи заявки Участник дает
Организаторам Премии согласие на обработку персональных данных. Любые данные,
полученные организатором, используются только в целях проведения Премии.

13.2. Личная информация, предоставленная участниками Премии, не будет передаваться третьим
лицам.

13.4. Предоставляя проект и соглашаясь с условиями настоящего Положения Участник дает
согласие на публикацию предоставленных материалов, описаний проекта, публикации имен,
фотографий и биографий авторов проекта на официальном Сайте Премии или на сайтах партнеров
и каналах информационной поддержки Премии, в средствах массовой информации.

14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
14.1. При подаче проекта на участие, участник полностью и безоговорочно предоставляет
Организатору Премии безвозмездную, безотзывную, бессрочную, всемирную, неисключительную
лицензию на использование, воспроизведение, публикацию, распространение, исполнение,
демонстрацию и иное использование любого такого материала, представленного полностью или
частично, в любой форме, в том числе в рекламных или маркетинговых целях; а также разрешать
третьим лицам публиковать этот контент, когда они делают это совместно с Организатором
Премии.

14.2. Участники несут полную ответственность за весь контент, который они предоставляют
Организатору Премии, и принимают на себя ответственность за любые действия, связанные с
контентом. Любые комментарии и обзоры, размещенные на сайте Премии участниками или
другими пользователями, не отражают мнение Организатора Премии и Оргкомитета Премии, и
мы не несем ответственности за любой контент, представленный кем-либо еще.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. Организатор Премии оставляет за собой право отменить или изменить Премию и настоящие
правила и условия в любое время, опубликовав указанные изменения на Сайте Премии.

15.2. Организатор Премии не несет ответственности перед участниками за любые косвенные
убытки (например, потерю дохода, потерю бизнеса, потерю деловой репутации, потерю или
повреждение данных или информации), возникающие в результате или в связи с публикацией
проектов на Сайте Премии.

16. РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗАКОН
Настоящие условия будут регулироваться законодательством Российской Федерации, и стороны
подчиняются исключительной юрисдикции судов Российской Федерации.

