1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Первого Всероссийского
архитектурного конкурса с применением керамической черепицы в объектах загородной и
городской недвижимости «Черепица в архитектуре-2020/21» (далее – «Конкурс»).
1.2. Учредителем Конкурса выступает ООО «Интеп плюс», торговая марка «Красные Крыши»
(далее – «Учредитель»).
1.3. Организатором Конкурса выступает ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ» (далее –
«Организатор»).
1.4. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются на
официальной странице Конкурса на сайте Учредителя (ссылка https://www.redroofs.ru/) и на сайте
Организатора Конкурса (ссылка https://ardexpert.ru/contest/8612).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
- разработать проекты с применением натуральной черепицы бренда Tejas Borja;
- продемонстрировать в проектах многообразие функциональных и декоративных решений с
натуральной черепицей бренда Tejas Borja;
- популяризировать лучшие авторские проекты, демонстрирующие широту ассортимента
натуральной черепицы бренда Tejas Borja.
3. Номинации Конкурса
3.1. На конкурс принимаются проекты и реализованные проекты с применением керамической
черепицы бренда Tejas Borja в следующие номинации:
- «Загородный дом» (в номинацию принимаются проекты загородных домов из различных
стеновых материалов (дерево, клееный брус, кирпич, бетонные блоки, натуральный камень,
газобетон, поризованная керамика, каркасно-щитовые конструкции и т.д.) с применением
керамической черепицы бренда Tejas Borja)
- «Дом в черте города» (в номинацию принимаются проекты городских жилых домов и
общественных зданий со скатными и плоскими кровлями с применением в качестве кровельного
материала керамической черепицы бренда Tejas Borja)
- «Нестандартный выбор керамической черепицы» (на фасаде, в интерьере, камины, беседки,
элементы ландшафтной архитектуры, малые архитектурные формы и другие варианты применения
черепицы бренда Tejas Borja)
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются российские архитекторы и дизайнеры (далее –
«Участники»).
4.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным, коллективным или осуществляться от имени
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, содержать оригинальные творческие решения, иметь
возможность реализации с применением продукции и технологических возможностей бренда Tejas
Borja.
Ознакомиться с продукцией и возможностями бренда Tejas Borja, предлагаемой к использованию в
конкурсных работах, можно на официальном сайте Учредителя (https://www.redroofs.ru/brands/tejasborja/).
5.2. К каждой конкурсной работе должны быть приложены:
«Анкета-заявка» установленного образца (Приложение №1), заполненная в формате Word;

«Соглашение об экспонировании в СМИ» (Приложение №2); «Соглашение об обработке
персональных данных» в сканированном варианте с подписью (Приложение №3).
К анкете-заявке нужно приложить минимум 5 изображений проекта.
5.3. Материал на Конкурс предоставляется в формате JPG. При отсутствии мелкого текста,
файлы должны иметь разрешение 150 dpi, один файл должен весить не более 25 Мб.
В составе графических проектных материалов нужно предоставить: 3D-рендеры и/или фотографии
реализованного объекта.
Дополнительно по желанию Участника предоставляются:
- эскизы, наброски;
- и другие материалы на усмотрение Участника Конкурса.
Компоновать проект в планшет НЕ НУЖНО!
5.4. Категорически запрещается использовать чужие проекты или решения (полностью или
частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
5.5. Для участия в Конкурсе авторы должны отправить проект в адрес Организаторов Конкурса
на электронную почту: konkurs@ardexpert.ru.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Конкурсные материалы принимаются с 1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 года до 12.00 часов
(время московское).
6.3. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения призеров состоится в марте 2021 г. по
результатам работы заочного Жюри (о дате и месте проведения мероприятия будет объявлено
дополнительно).
6.4. Все проекты, поданные на Конкурс, не рецензируются.
7. Порядок определения победителей Конкурса
7.1. Для оценки проектов, поступивших на Конкурс, Организаторами собирается заочное Жюри
Конкурса, состав которого будет объявлен за 2 недели до дедлайна по приему проектов, и
опубликован на официальной странице конкурса https://ardexpert.ru/contest/8612.
7.2. Жюри Конкурса будет международным, в него войдут архитекторы из России и Испании, а
также представитель Учредителя и Организатора.
7.3. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 10-балльной системе по следующим
критериям:
 наличие в проекте материалов Учредителя;
 оригинальность и художественная выразительность проекта с использованием
технологических и декоративных преимуществ керамической черепицы;
 соответствие проекта номинациям Конкурса;
 возможность реализации проекта;
 качество проектной подачи и корректное описание проекта.
7.4. Жюри Конкурса вправе отклонить поступившие на Конкурс проекты, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
7.5. По итогам Конкурса будет выбрано по три победителя в каждой номинации (по количеству
баллов, присужденных Жюри). Кроме этого, будет определен один победитель по итогам интернетголосования на официальной странице Конкурса.
7.6. Если в тот или иной раздел Конкурса поступило менее 3-х проектов, Жюри вправе исключить
эту номинацию из Конкурса.
7.7. Проекты, присылаемые на Конкурс, будут размещены на официальной странице на сайте
Организатора Конкурса: https://ardexpert.ru/contest/8612 в течение 3-х дней после окончания
дедлайна.
7.8. Итоги Конкурса будут размещены на официальной странице Конкурса на сайте Учредителя (в
разделе «Новости») и Организатора Конкурса.

8. Размер и форма наград Конкурса
8.1. Наградной фонд состоит из следующих наград:
8.1.1. Призеры конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место в номинациях, а также победитель интернетголосования, получат сертификат на поездку в Валенсию (Испания) с посещением завода и
экскурсионной программой.
8.1.2. Призеры, занявшие 1 место, получат сертификат на приобретение продукции бренда Tejas
Borja в размере 100 000,00 рублей.
8.1.3. Призеры, занявшие 2 место, получат сертификат на приобретение продукции бренда Tejas
Borja в размере 70 000,00 рублей.
8.1.4. Призеры, занявшие 3 место, получат сертификат на приобретение продукции бренда Tejas
Borja в размере 50 000,00 рублей.
8.2. Наградной фонд формируется Учредителем Конкурса.
8.3. Участник не вправе требовать замены вещественной части указанных призов на денежные
эквиваленты или иные замены.
8.4. В случае если в течение 3 (трех) дней Победитель не ответил на сообщение или на телефонный
звонок Организатора, Организатор вправе признать Победителем другого Участника.
8.5. Вручение приза и все действия, с этим связанные, могут осуществляться третьим лицом
(третьими лицами) по поручению Организатора Конкурса, о чем Организатор Конкурса уведомляет
Победителя.
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 эскизные проекты принадлежат их создателям.
9.3. Передача Участником эскизного 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: 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира,
д.101, офис 230.
10.2. По вопросам участия в Конкурсе и подачи конкурсных проектов обращайтесь к координатору
Конкурса: Дюпина Наталья – руководитель отдела проектов ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ»,
тел.: +7 (495) 380-37-00, +7-963-667-86-63, электронная почта: konkurs@ardexpert.ru.
10.3. По вопросам консультаций о бренде Tejas Borja обращайтесь к представителям Учредителя:
Владимир Бацагин – руководитель отдела развития компании «Красные крыши», электронная
почта: v.bacagin@yandex.ru

АНКЕТА-ЗАЯВКА

Окончание приема конкурсных проектов – 1 марта 2021 года в 12.00 по московскому времени
ФИО автора (-ов) проекта
(полностью)
Название организации (юридическое
название)
Должность
Город
Контактные телефоны
в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх
E-mail
Сайт
Ссылки на социальные сети (по
желанию)

Для частных архитекторов и дизайнеров указать «Частная практика»

Информация о проекте
Название проекта
Номинация
Раздел
Год создания проекта
Год реализации объекта
Описание проекта

Артикул использованной черепицы
бренда Tejas Borja
Откуда вы узнали о конкурсе?

Текст объемом не менее 500 символов с пробелами.

Укажите название коллекции
Варианты ответа:
- Участник предыдущих конкурсов ИД «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ»
- Интернет-портал (указать название)
- Электронная рассылка
- Колл-центр организаторов конкурса
- Социальные сети
- Другое
Контактное лицо, заполнившее анкету

ФИО
Должность
Телефон
E-mail
Заполненная анкета высылается по электронной почте: konkurs@ardexpert.ru с пометкой «Конкурс «Черепица в
архитектуре».
Все проекты, допущенные к Конкурсу, будут опубликованы на официальной странице конкурса
https://ardexpert.ru/contest/8612

Приложение №2
СОГЛАШЕНИЕ
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И ЭКСПОНИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ НА АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЫСТАВКАХ
Автор (авторы) ____________________________________________________________,
будучи официальным (-и) участником / участниками Первого Всероссийского архитектурного
конкурса с применением керамической черепицы в объектах загородной и городской
недвижимости «Черепица в архитектуре-2020/21»
Номинация (-ии)_______________________________________________________________________
Согласен (-ны) с экспонированием проекта (-ов)
______________________________________________________________________________________
в мероприятиях конкурса, на архитектурно-строительных мероприятиях и выставках и публикацией
вышеуказанного (-ых) проекта (-ов) в средствах массовой информации (СМИ).
Автор (-ы) также извещен (-ны), что несет (-ут) ответственность за достоверность предоставляемой
информации (согласно условиям «Положения о Конкурсе»), касающейся предоставляемого (-ых) на
конкурс проекта (-ов).
При публикации, экспонировании проекта (-ов) в сопроводительной информации будет указано:
Ф. И. О. автора (авторов) ________________________________________________________
Название организации __________________________________________________________
Город ________________________________________________________________________

С соглашением ознакомлен (-а):
Подпись (Подписи) ______________________________________________________
«____»___________20___ г.

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации на официальной странице без предоставленного
подписанного соглашения!

Приложение №3
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
Настоящим я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
Телефон_______________________________________________________________________________
Электронная почта______________________________________________________________________
Название организации___________________________________________________________________
в порядке статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ» и ООО «Интеп плюс»,
торговая марка «Красные Крыши», указанных в настоящем Согласии моих персональных данных, в
целях, связанных с участием в Первом Всероссийском архитектурном конкурсе с применением
керамической черепицы в объектах загородной и городской недвижимости «Черепица в
архитектуре-2020/21».
Данное согласие действует в течение одного календарного года с даты подписания настоящего
Согласия.
Данное согласие может быть отозвано мною путем направления в ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТ» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«_____»__________ 20___ г.

_________________
подпись
_________________________________
_
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации без предоставленного подписанного
соглашения!

