ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
«КОНКУРС ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ARBERO»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших проектов,
демонстрирующих возможные ландшафтно-архитектурные
решения с использованием оборудования для детских
площадок компании Arbero.
1.2. Организатором Конкурса выступает компания Arbero –
представитель ведущих производителей детских площадок и
уличной мебели Испании, Германии, Англии.
Наименование: ООО «Арберо»
Юридический адрес: 107113, г. Москва,Сокольническая пл.,
д.4а, 309
Сайт Организатора: http://arbero.ru/
Страница Конкурса: http://arbero.ru/konkurs
Координатор конкурса: Илья Заславский
тел.: +7 (916) 835-97-93
электронный адрес: konkurs@arbero.ru
2. ПРОГРАММА КОНКУРСА
2.1. Предметом конкурса является разработка проекта детской
площадки с использованием продукции компании Arbero,
согласно техническому заданию, изложенному в п.9 данного
Положения.
2.2. Конкурс проводится в один этап в ходе которого будут
выбраны победители конкурса. По итогам конкурса будет
проведено награждение победителей.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участие в конкурсе открытое и бесплатное.
3.2. В конкурсе могут принять участие физические лица,
достигшие 18 лет (архитекторы, дизайнеры и др.)
3.3. Допускается индивидуальное и групповое участие. В состав
авторского коллектива могут входить специалисты смежных
профессий.
3.4. Ограничений по количеству представляемых работ для одного
участника (в т.ч. авторского коллектива) не предусмотрено.

4. ПРИЗЫ
4.1. Общий призовой фонд конкурса составляет 70 000 рублей*,
который распределяется следующим образом:
1 место – 40 000 рублей*
2 место – 20 000 рублей*
3 место – 10 000 рублей*
(*Суммы приведены с учетом удержанного налога для
физического лица. Обязанность по уплате налога с
призового фонда берет на себя ООО «Арберо» согласно
п.7.5. настоящего Соглашения).
4.2. Информация о победителях конкурса будет опубликована на
сайте организатора – http://arbero.ru/.
4.3. Победители, занявшие призовые места будут награждены
денежными премиями.
5. ЖЮРИ И ГОЛОСОВАНИЕ
5.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения
победителей конкурса назначается жюри, состоящее из
приглашенных
экспертов
и
сотрудников
компании
Организатора конкурса. Состав жюри может меняться и
дополняться.
5.2. Голосование проходит в соответствии с программой конкурса,
а также критериями оценки архитектурных и дизайнерских
решений.
5.3. Голосование и определение победителей проходит в закрытом
формате.
5.4. Решение жюри принимается простым большинством голосов в
порядке, определенном жюри.
5.5. Решение жюри является окончательным.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Участие
в
конкурсе
автоматически
подразумевает
ознакомление и полное согласие Участника конкурса с
настоящим Положением, а именно:
6.1.1. Участник конкурса ознакомлен, согласен со всеми
условиями участия в конкурсе.

6.1.2.




Участник
конкурса
согласен
на
обработку
(осуществление любых действий) Организатором
конкурса любым способом информации, относящейся к
его персональным данным: фамилии, имени, мобильного
телефона, почтового адреса и адреса электронной почты,
для следующих целей:
сбора и обработки статистической информации и
проведения маркетинговых, социологических и других
исследований;
передачи таких данных третьим лицам в целях
организации и вручения призов.

6.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность
предоставленной персональной информации. Указанные
Участником
данные
должны
быть
подтверждены
документально по запросу Организатора. Отказ от
документального подтверждения данных влечет исключение
отказавшегося лица из списка Участников или Победителей
конкурса. Организатор конкурса гарантирует неразглашение
персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных»), ставших ему
известными в ходе проведения конкурса, кроме как
использования их по прямому назначению.
6.3. При направлении конкурсной заявки Участник конкурса
настоящим подтверждает следующее:
 свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет
за собой дисквалификацию);
 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты
в представленной презентации) на участие в конкурсе,
использование
конкурсной
заявки
по
усмотрению
Организатора конкурса, включая публикацию в интернет и
средствах массовой информации;
 свое согласие, что в случае возникновения претензий со
стороны третьих лиц материалы исключаются из участия в
конкурсе;
 в случае получения претензий от третьих лиц Участник
конкурса несет полную ответственность за нарушение прав
третьих лиц.
6.4. В случае признания Участника финалистом или победителем
Конкурса Участник обязуется подписать документы,
разрешающие использование его имени и изображения для их
использования Организатором в рекламных целях, связанных с
Конкурсом.

6.5. Участник согласен в случае признания его победителем
Конкурса по требованию Организатора принимать участие в
технических совещаниях в части применения Работы при
разработке конструкторской и иной документации.
6.6. Участник обязуется самостоятельно нести все расходы,
связанные с участием в Конкурсе, включая, но, не
ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, расходные
материалы, иное.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
7.1. Организатор конкурса имеет право использовать персональные
данные победителя конкурса.
7.2. Организатор оставляет за собой право без объяснения причин
исключать из участия в конкурсе поданные на конкурс
проекты, которые, по мнению Организатора, нарушают
правила общепринятой морали.
7.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие условия.
7.4. Организатор устанавливает следующие правила смотра
конкурсных проектов:
 конкурсные проекты, очевидно не соответствующие любому из
условий Положения и Технического Задания, будут исключены
из Конкурса;
 если какое-либо существенное несоответствие будет выявлено
на любом этапе судейства, жюри дисквалифицирует
соответствующую работу;
 если нарушение условий будет выявлено позднее, любые
полученные награды и призы отменяются и подлежат возврату;
 организатор сохраняет за собой право запросить у Участника
дополнительную информацию по дизайнерскому решению,
если предоставленной информации недостаточно для принятия
решений.
7.5. Ответственность по исполнению налоговых обязательств
по выдаваемым призам, а также за правильное исчисление
НДФЛ и своевременную подачу сведений в налоговые
органы несет Организатор.
8. РЕГЛАМЕНТ СМОТРА-КОНКУРСА
8.1. Объявление о начале конкурса «01» декабря 2016 г.
8.2. Завершение регистрации заявок и приема работ (План
местности с расстановкой оборудования, заполненная
регистрационная форма и пояснительная записка, подробнее
см. пп. 9.5 – 9.6) – «01» марта 2017 г.

8.3. Заседание жюри, оглашение результатов – «20» марта 2017 г.
8.4. Награждение победителей производится путем перечисления
денежных средств безналичным платежом в течение десяти
рабочих дней после оглашения результатов при условии
соблюдения участником условий Положения.
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОНКУРСУ
9.1. Задача Конкурса:
Необходимо предложить проект благоустройства детской или
спортивной площадки с обязательным использованием
оборудования компании Arbero.
9.2. Техническое задание:
 обязательно разместить не менее 5 элементов оборудования
фабрики Galopin
 площадь детской/спортивной площадки не менее 200 м.кв.
9.3. Отличительные черты продукции фабрики Galopin (Испания),
используемой в конкурсном проекте.
История бренда Galopin насчитывает уже более 30 лет, в
настоящее время компания является ведущей в Испании в
области проектирования парков и производства оборудования
для детских площадок.
 Высочайшее качество материалов и исполнения комплексов.
Продукция сертифицирована в соответствии с европейскими
стандартами качества и безопасности - EN 1176.
 Интересный и всегда уникальный дизайн, возможность
кастомизации. Оборудование Galopin удостоено множества
европейских наград в области дизайна и архитектуры.
 Огромный
ассортимент,
позволяющий
не
только
спроектировать детскую игровую зону, но и полностью ее
оборудовать всем необходимым.
 Площадки ориентированы на разные группы людей. Решения
для всех возрастных групп. Комплексы для маломобильных
детей. Спортивные комплексы и оборудование для
реабилитации.
 Конкурентные цены на оборудование и сборку. Бесплатная
расширенная гарантия до 5 лет.

9.4. Требования к конкурсному проекту:
Конкурсный проект предоставляется в виде презентации в
формате PDF или PPT, а также дополнительно изображения в
формате JPG (разрешение 300 dpi).
9.5. Требования к содержанию проекта:
 План местности с расстановкой оборудования
 Заполненная он-лайн регистрационная форма
https://goo.gl/forms/LVfcR9jSDHIeOiur1
 Пояснительная записка
 3D визуализация и прочие дополнительные материалы на
усмотрение участника
9.6. Требования к пояснительной записке.
9.6.1. Пояснительная записка принимается в формате
документов Word.
9.6.2. Пояснительная записка обязательно должна содержать
следующую информацию:
 Регион, населенный пункт объекта
 Название и назначение объекта
 Перечень использованного оборудования фабрики
Galopin (код оборудования, название)
9.7. Порядок участия в Конкурсе.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
 Ознакомиться с Положением о Конкурсе;
 Зарегистрироваться, в заявленный в Положении срок,
используя
он-лайн
форму
регистрации
(https://goo.gl/forms/LVfcR9jSDHIeOiur1);
 Проекты, выполненные согласно техническому заданию, а
также пояснительную записку к проекту необходимо загрузить
на один из сервисов по хранению файлов (файлообменник) (в
приоритете сервисы с постоянно действующей ссылкой,
например, Яндекс.Диск и пр.). Ссылку необходимо выслать в
срок, обозначенный в Положении, на адрес электронной почты
– konkurs@arbero.ru). Ссылка должна быть действующей в
течение не менее 14 дней со дня получения письма от
Участника.

Обращаем внимание на недопустимость отправки файлов
напрямую на указанные электронные адреса;
В самом письме обязательно нужно указать ФИО
контактного лица и его мобильный телефон для связи;
В теме письма необходимо указать «Конкурс детских
площадок Arbero».
9.8.





Критерии оценки работ:
возможность реализации проекта
выигрышное представление продукции Arbero в проекте
грамотная расстановка и сочетание элементов
согласованность выбранного оборудования с общим
архитектурным обликом проекта

9.9. Материалы:
 Анкета участника - https://goo.gl/forms/LVfcR9jSDHIeOiur1
 PDF каталог оборудования Galopin http://arbero.ru/downloads/Galopin%20Arbero.pdf
 Сайт производителя - http://www.galopinplaygrounds.com/
 2D (dxf. планы) https://drive.google.com/open?id=0BxCc33JnHCaUU19NQkV5bl
VlNUU
 3D (stp. модели) https://drive.google.com/open?id=0BxCc33JnHCaUSTdpaU53Q1
VIS1k
 PDF технические паспорта https://drive.google.com/open?id=0BxCc33JnHCaUS192N1BMU2
lvNnM

