ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе дизайна освещения и осветительных приборов, проходящем в рамках
выставки «Interlight Moscow powered by Light + Building».
1. Конкурс «Российский светодизайн» проводится ежегодно в рамках международной
специализированной выставки по светотехнике и осветительной технике Interlight
Moscow powered by light + building.
2. Организационный комитет конкурса включает в себя представителей Всероссийского
научно-исследовательского светотехнического института им. С.И.Вавилова (ВНИСИ),
Союза дизайнеров России и организаторов выставки Interlight Moscow powered by light +
building компании Messe Frankfurt. Председатель организационного комитета конкурса –
Генеральный директор ВНИСИ им. С.И.Вавилова.
3. Конкурс проводится на лучший дизайн-проект светотехнических изделий и
осветительных установок, выполненных в 2014-2015 годах, по двум направлениям1 и в
шести номинациях:
3.1. Реализованные проекты в области дизайна освещения:
•

наружное освещение

•

внутреннее освещение (сбор работ
http://www.pinwin.ru)

•

дизайн светового прибора

будет проходить на площадке PinWin

3.2. Студенческие проекты в области дизайна освещения:
•

студенческий проект наружного освещения

•

студенческий проект внутреннего освещения

•

студенческий проект дизайна светового прибора

4. Проекты, участвующие в номинациях «Наружное освещение», «внутреннее освещение»
и «дизайн светового прибора» должны быть реализованы.
5. Нереализованные проекты
студенческих проектов.

освещения

допускаются

к

участию

только

в

рамках

6. Каждый участник имеет право подать неограниченное количество проектов в каждой
категории конкурса, однако на каждый из проектов должна быть заполнена отдельная
заявка.
7. Ранее участвовавшие в конкурсе проекты к участию повторно не допускаются.
8. Для участия в конкурсе реализованных проектов конкурсант должен подать следующие
документы: Заявка на участие в конкурсе; 1-2 визуализаций; 3-5 фотографий
реализации; пояснительная записка в свободной форме (описание проекта и его
особенностей); информация о проекте (заказчики проектировщики, авторы дизайнпроекта, подрядчик); техническая информация о проекте – светотехнический расчет,
для приборов – технические характеристики, паспорт, протоколы испытаний (если
имеются). Сбор работ в рамках номинации "Реализованный проект внутреннего
освещения" будет проходить на площадке PinWin - http://www.pinwin.ru.
9. Для участия в конкурсе студенческих проектов конкурсант должен подать следующие
документы: Заявка на участие в конкурсе; 2-3 визуализации; если проект реализован,
1

Исходя из конечного числа и направленности представленных на конкурс работ, жюри конкурса вправе включить
в программу конкурса дополнительные номинации, такие как, например, спортивное освещение, ландшафтный
световой дизайн и другие.

то 2-5 фотографий реализации; пояснительная записка в свободной форме (описание
проекта и его особенностей); техническая информация о проекте - светотехнический
расчет, для приборов – технические характеристики. Если представленная работа была
подготовлена в рамках учебного процесса (курсовая, диплом, проектирование),
необходимо указывать в заявке учебное заведение, преподавателя (творческого или
научного руководителя проекта).
10. В заявке на участие необходимо описание работы на русском и английском языках.
11. Изображения не должны содержать подписи, логотипа компании и прочей информации,
указывающей на представляющего работу конкурсанта.
12. В конкурсе принимают
Федерации и стран СНГ.

участие авторы, работающие на территории Российской

13. Участие в конкурсе бесплатное.
14. Заседание жюри проходит в закрытом режиме. Каждый член жюри выставляет свою
оценку от 0 до 10 каждой из конкурсных работ. В каждой из номинаций победившей
считается работа, набравшая наибольший средний балл по итогам голосования жюри.
15. В случае, если в конкурсе участвует работа одного из членов жюри, или один из членов
жюри является родственником, преподавателем, руководителем или подчиненным
автора конкурсной работы, этот член жюри не участвует в голосовании по данной
работе.
16. Заявка на участие в конкурсе и другие необходимые документы (п.9) должны быть
представлена в Оргкомитет конкурса не позднее 1 октября 2015 года в Оргкомитет
конкурса по адресу: 129626, Москва, 1-й Рижский переулок, 6, офис 612 (Группа по
международному сотрудничеству и работе с общественными организациями ВНИСИ)
и/или направлены на адрес электронной почты rldc@rldc.ru.
17. После завершения сбора конкурсных работ отборочная комиссия конкурса, при
необходимости, проводит предварительный отбор работ для оформления ими
стенда конкурса на выставке. Право отбирать конкурсные работы на выставочный
стенд конкурса из числа работ, поступивших в организационный комитет, остается за
отборочной комиссией конкурса. Отборочная комиссия конкурса формируется из
специалистов в области светотехники и светового дизайна, предложенных
организационным комитетом конкурса.
18. Итоги конкурса подводятся международным жюри с привлечением ведущих российских
и зарубежных специалистов в области светотехники и светового дизайна. Постоянный
состав жюри включает в себя представителя Международной Ассоциации световых
дизайнеров IALD (в качестве председателя жюри), Генерального директора ВНИСИ им.
С.И.Вавилова, Президента Союза дизайнеров России, представителя выставочной
компании Messe Frankfurt и одного приглашенного организационным комитетом
конкурса специалиста в области светового дизайна, светотехники или архитектуры.
19. Объявление результатов конкурса и церемония награждения проходит во время
международной выставки Interlight Moscow powered by light + building.

