
Конкурс 2022
Dream Space. Пространство твоей мечты

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Группа компаний «Уральский гранит» объявляет 
конкурс «Dream Space. Пространство твоей мечты»

Давайте помечтаем и воплотим в жизнь самые смелые проекты жилых и офисных 
пространств, создадим удивительные арт-объекты с помощью коллекций 
керамогранита от группы компаний «Уральский гранит»!



Если ты горишь идеей и любишь то, что делаешь, - всё получится. Вдохновляйся, рискуй – 
создавай новые вселенные, отражающие внутренний мир, мечты, чувства, с помощью наших 
коллекций керамогранита. Насыщенные цвета или тонкие нюансы колора, естественные 
орнаменты или рукотворные текстуры, максимальная величина или камерный формат – с 
нами возможно воплотить в жизнь любые, даже самые смелые идеи дизайна. Это история о 
том, как легко отыскать вдохновение в многообразной палитре впечатлений. Это твоя 
история. Изменяй пространство вокруг себя!

КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА

Миссией конкурса «Dream Space. Пространство твоей мечты» является выявление,

поддержка и развитие нестандартных творческих идей и творческого потенциала 
представителей дизайнерского и архитектурного сообществ, сообщества художников и 
скульпторов; оказание помощи в поиске новых способов самовыражения; содействие в 
творческих исканиях и налаживание сотрудничества представителей творческих 
сообществ друг с другом; продвижение новаторских проектов в широкие массы 
посредством Интернета, социальных сетей, выставок, презентационных мероприятий.

МИССИЯ КОНКУРСА



Номинация 1 


Дизайн-проекты квартир/функциональных помещений в квартирах.

Номинация 2 


Дизайн-проекты индивидуальных домов, загородное и коттеджное строительство.

Номинация 3 

Дизайн-проекты офисных пространств, коворкингов, созданных по принципу activity-

based design – функционально ориентированного подхода к рабочему пространству.

Номинация 4

Арт-объект, созданный при помощи керамогранита от ГК «Уральский гранит» -


IIоригинальная и впечатляющая декорация, композиция, скульптура, любое творение 

искусства.

Номинация 5

Студенческие дизайн- и арт-проекты, отвечающие требованиям номинаций 1, 2, 3, 4.

Номинация 6

Дизайн- и арт-проекты, отвечающие требованиям номинаций 1, 2, 3, 4 и набравшие 

большее количество отметок «Нравится» в публикациях на официальных страницах в 

социальных сетях ГК «Уральский гранит».

Участникам конкурса необходимо предложить дизайн-проект с визуализацией, в 
соответствии с предложенными номинациями, отвечающий предложенной концепции и 
максимальным образом демонстрирующий использование керамогранита от группы 
компаний «Уральский гранит».

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

К участию в конкурсе «Dream Space. Пространство твоей мечты» приглашаются
 Дизайнеры интерьера, архитекторы;
 Студенты архитектурных вузов и факультетов дизайна творческих вузов и колледжей;
 Художники, скульпторы, декораторы.



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА



Номинация 1:


Победитель конкурса в номинации 1, главный приз – 150 000 руб.

Номинация 2:


Победитель конкурса в номинации 2, главный приз – 150 000 руб.

Номинация 3:


Победитель конкурса в номинации 3, главный приз – 150 000 руб.

Номинация 4:


Победитель конкурса в номинации 4, главный приз – 150 000 руб.

Все номинации:


Лучший студенческий проект – 100 000 руб.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования 
в социальных сетях конкурса – 80 000 руб.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

 Визуализации проекта жилого или офисного помещения, раскрывающие идею 
воплощения смелого и оригинального дизайна/архитектурного решения, внутренней и 
внешней отделки.

 Визуализации арт-объекта - оригинальной и впечатляющей декорации, композиции, 
скульптуры, любого творения искусства, созданные при помощи керамогранита от ГК 
«Уральский гранит».

 Уникальность и неординарность проекта
 Возможность реализации проекта.
 Совмещение в проекте различных коллекций, форматов, цветовых решений и дизайнов 

материала от группы компаний «Уральский гранит»

КОНКУРСНЫЕ КРИТЕРИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Участники конкурса должны предоставить авторские визуализации дизайн-проектов, 
в соответствии с предложенными номинациями и визуализации арт-объектов, 
отвечающие предложенной концепции и максимальным образом демонстрирующие 
использование керамогранита от группы компаний «Уральский гранит».
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К участию в конкурсе принимаются проекты, содержащие не менее 4 и не более 6 
визуализаций с разных ракурсов, согласно тематике номинаций, при этом 20% и 
более пространства на визуализации должен занимать материал — керамогранит ГК 
«Уральский гранит».
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 Начало приема конкурсных работ — 1 сентября 2022 года
 Окончание приема конкурсных работ — 1 декабря 2022 года
 Подведение итогов, определение победителей — с 1 по 10 декабря 2022 года

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Победители в каждой из номинаций определяется конкурсной комиссией под 
председательством Президента Союза Архитекторов России Шумакова Николая Ивановича.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Направляя проект к участию в конкурсе, Автор (авторы), будучи официальным(-и) участником/
участниками Конкурса «Dream Space. Пространство твоей мечты», согласен(-ны) с 
экспонированием проекта, автором(-ами) которого он/она/они является(-ются) в 
мероприятиях конкурса, на сайте и в социальных сетях группы компаний Уральский гранит, 
на архитектурно-строительных мероприятиях и выставках и публикацией вышеуказанного 
проекта в рекламных изданиях, на сайте группы компаний Уральский гранит, в средствах 
массовой информации (СМИ), а также для рассказа о ходе Конкурса и его Участниках без 
ограничения срока и территории использования и без выплаты какого-либо 
вознаграждения.


Автор(-ы) также извещен(-ны), что несет(-ут) ответственность за достоверность 
предоставляемой информации (согласно Условиям конкурса), касающейся предоставляемого 
на конкурс проекта и авторства проекта.

СОГЛАШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ ПРОЕКТА

Названия файлов должны содержать в себе фамилию участника или название 
агентства и название номинации.
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Необходимо загружать свой проект на любой файлообменник Изображения или 
проект присылать в виде ссылки на файлообменник или облако.
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Для всех участников конкурса обязательным условием является быть подписанным 
на официальные страницы Вконтакте, Ютуб, Телеграмм компаний «Уральский 
гранит».
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Принимаются отдельные файлы формата jpg, не менее 3500 pix по меньшей стороне.3
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