ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Четвертого международного конкурса ландшафтных проектов
«Террадек. Террасы в ландшафтном дизайне»

Москва, 2015 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Четвертого
международного конкурса ландшафтных проектов «Террадек. Террасы в ландшафтном дизайне»
(далее - Конкурс), требования к участникам и работам конкурса, порядок их предоставления, сроки
проведения конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса выступает ГК Террадек.
1.3. Организаторами Конкурса выступают ГК Террадек, ООО «Декёнинк Рус», Совет по
экологическому строительству.
1.4. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются
на
официальной
странице
Конкурса
на
сайте
Учредителя
Конкурса:
http://www.terradeck.ru/konkurs2015.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели и задачи Конкурса:
 выявить лучшие проекты, максимально раскрывающие возможности применения террасной
доски ДПК в современной архитектуре;
 продемонстрировать в проектах многообразие декоративных решений с применением
террасной доски ДПК.
3. Разделы и номинации Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить проекты в одну или несколько
номинаций:
 «Терраса в каждый дом» (в номинацию принимаются проекты террас для частных
домовладений);
 «Террасы в благоустройстве общественного пространства» (в номинацию принимаются
проекты террас общественных заведений и мест, как то: парки, набережные, рестораны,
отели, аквакомплексы и т.д.);
 «Студенческие проекты террас» (в номинации принимают участие студенты
российских профильных учреждений и факультетов всех курсов, кроме выпускного).
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие архитекторы, художники-конструкторы
(дизайнеры), студенты профильных ВУЗов и факультетов и другие желающие, предоставившие
пакет документов в соответствии с условиями Конкурса.
4.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным, коллективным или осуществляться от
имени архитектурного бюро. В группу участников могут входить специалисты смежных областей.
4.3. Члены жюри, а также члены их семей, не имеют право участвовать в Конкурсе.
4.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
5. Общие требования к проектам
5.1. Проектные решения, представленные на Конкурс, должны соответствовать действующим
строительным нормам и правилам.
5.2. Проекты, представленные на конкурс, должны содержать оригинальные творческие
решения и иметь возможность реализации с использованием технологий и материалов компании
Террадек.
5.3. Участникам Конкурса предлагается разработать проект или подать на Конкурс уже
реализованный проект с использованием террасной доски ДПК. Ознакомиться с материалами,
предлагаемыми к использованию в конкурсных работах, можно на официальном сайте компании
Террадек www.terradeck.ru.
5.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена Анкета - заявка на участие
(Приложение №1).
5.5. В составе проектных материалов нужно предоставить:
 Архитектурный или дизайн проект (визуализация конкурсного проекта);

 Фотографии проекта (в случае если проект уже реализован, не более 5 фотографий на
каждый присланный проект).
Технические параметры предоставленных материалов должны соответствовать следующим
условиям:
Для печати — визуализация конкурсного проекта, разрешение 300 dpi,
Для просмотра и публикации на сайте — визуализация конкурсного проекта, формат JPEG,
разрешение 72 dpi, размер 95 см х 95 см (ширина х высота), не более 5 Мб.
Для просмотра фотографии реализованных проектов формат JPEG, разрешение 72 dpi, размер 95 см
х 95 см (ширина х высота), не более 5 Мб.
5.6. Категорически запрещается использовать чужие проекты или дизайнерские решения
(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия
в Конкурсе.
5.7. Для участия в Конкурсе авторы должны отправить проект в адрес Организаторов конкурса
на электронную почту: na@terradeck.ru с пометкой «Конкурс-2015 «Террадек. Террасы в
ландшафтном дизайне».
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап (август 2015 года – март 2016 года).
6.2. Конкурсные материалы принимаются с 17 августа 2015 года по 1 марта 2016 года до
12.00 часов (время московское).
6.3. Подведение итогов Конкурса состоится по результатам работы заочного архитектурного
Жюри.
6.4. Все проекты, поданные на Конкурс, не рецензируются.
7. Порядок определения победителей Конкурса
7.1. С целью проведения оценки поступивших конкурсных работ организаторами Конкурса
собирается заочное Жюри Конкурса.
7.2. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по
следующим критериям:
- соответствие проекта условиям номинаций Конкурса;
- оригинальность проектных решений;
- законченность и целостность проектных решений, возможность реализации;
- подача и корректное описание представленного проекта.
7.3. Жюри Конкурса вправе отклонить поступившие конкурсные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
7.4. Проекты, присылаемые на конкурс, будут размещены на промо-странице конкурса на
сайте компании Террадек - http://www.terradeck.ru/konkurs2015.
7.5. Итоги Конкурса будут размещены на промо-странице конкурса и в разделе «Новости».
8. Награждение
8.1. По итогам Конкурса выбирается один победитель в каждой номинации.
8.2. Призовой фонд Конкурса:
 Участие в телевизионной программе «Фазенда» в качестве дизайнера за победу в
номинации «Терраса в каждый дом»;
 Международная стажировка по ландшафтному дизайну* – за победу в номинации
«Террасы в благоустройстве общественного пространства»;
 Именная стипендия от компании Террадек в течение 12 месяцев – за победу в
номинации «Студенческие проекты террас»;
* Срок стажировки – 7-8 дней. Даты и место поездки будут определены позднее.
Бюджет поездки до 100 000 (Сто тысяч) рублей.
8.4. По окончании Конкурса публикуется сборник конкурсных работ.
8.5. Награждение победителей Конкурса пройдет в марте 2016 г. в г. Москва.

9. Прочие условия
9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу),
но с обязательным указанием имени автора (соавторов).
9.2. Авторские права на все проекты принадлежат их создателям.
9.3. Передача участником проекта в соответствии с настоящим Положением означает согласие
участника с условиями проведения Конкурса.
9.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
10. Контактная информация
10.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 121248, г. Москва, Кутузовский пр-т,
д. 12, стр. 1.
10.2. По вопросам участия в Конкурсе и подачи конкурсных проектов обращайтесь к
координатору конкурса: Анастасия Анхеева – менеджер по маркетингу и PR, тел: +7 (495) 649-8447,
доб. 221, электронная почта: na@terradeck.ru.
10.3. По вопросам консультаций о материалах и обращайтесь к торговому отделу компании
Террадек: +7 (495) 649-8447, электронная почта: info@terradeck.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Проекты принимаются с 17 августа 2015 г. по 01 марта 2016 г. до 12.00 по московскому
времени
АНКЕТА – ЗАЯВКА на участие в Конкурсе «Террадек. Террасы в ландшафтном дизайне»
Анкета «Архитектурная организация» (заполняется в случае подачи заявки от организации)
Название организации (юридическое
название)
Адрес организации
(с индексом)
Контактные телефоны
в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх
E-mail
Сайт
Анкета «Автор проекта»
ФИО автора (-ов) проекта
(полностью)
Руководитель авторского
коллектива (если есть)
Город проживания
Заполняется для номинации «Студенческие проекты террас»
Учебное заведение и курс обучения
Контактные телефоны
в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх
E-mail
Сайт
Ссылки на социальные сети
Информация о проекте
Название проекта
Номинация конкурса
Год создания проекта
Заполняется только для реализованных проектов
Год и место реализации
Текст объемом не более 1500 символов с пробелами
Описание проекта
Откуда вы узнали о конкурсе?

Варианты ответа:
- Участник предыдущих конкурсов
- Интернет-портал (указать название)
- Объявление в учебном заведении (указать название)
- Рекомендация коллег/партнеров
- Социальные сети
- Другое (указать источник)

Заполненная анкета высылается по электронной почте: na@terradeck.ru с пометкой «Конкурс-2015 «Террадек. Террасы в
ландшафтном дизайне».
Контакты для связи:
Анастасия Анхеева – менеджер по маркетингу и PR
Тел.: +7 (495) 649-8447, доб. 221, Моб.: +7 (926) 60-22-409

Информационные партнеры
1. www.architime.ru. Ваш архитектурный инструментарий.
2. www.gardener.ru. Интернет-издание по теме «Ландшафтный дизайн и архитектура сада»
3. www.ardexpert.ru. Архитектурно-строительный портал "Строительный Эксперт"
4. www.arhinovosti.ru. Интернет-журнал об архитектуре и дизайне
5. www.archi.ru. Российский архитектурный web-портал
6. www.green-city.su. Медиа-ресурс по экологическому строительству и теме устойчивого
развития
7. http://dachadecor.ru. Портал для садоводов и дачников
Жюри:
Екатерина Ожегова, доцент кафедры ландшафтная архитектура МАРХИ, профессор
Гай Имз, генеральный директор Совета по экологическому строительству.
Михаил Щеглов, руководитель проекта GARDENER.ru
Василий Ткачев, руководитель направления Twinson
Екатерина Савкина, телепрограмма «Фазенда».
Дмитрий Шуганов, руководитель ГК Террадек

