
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КЕРАМОГРАНИТА 



ЦЕЛИ КОНКУРСА 

-Включить молодых российских архитекторов и студентов специализированных учебных 

заведений в работу над реальными проектами по оформлению жилых или коммерческих 

помещений (интерьер-экстерьер);  

 

-Привлечь внимание общественности, профессионального сообщества к теме преобразования 

городских общественных пространств; 

  

-Оказать поддержку молодым архитекторам в популяризации их идей.  



УЧАСТНИКИ 

К участию в Конкурсе допускаются студенты архитектурных/дизайнерских факультетов, молодые специалисты, работающие в 

архитектурных/дизайнерских бюро или уже создавшие собственные компании.  

 

Возраст участников не должен превышать 35 лет.  

Участие в конкурсе бесплатное.  

 

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию, отправив заявку на адрес электронной почты: market13@grasaro.ru  в срок до 

«31» марта 2015 года. В заявке должна быть указана следующая информация:  

 

- ФИО лидера авторского коллектива (наименование компании, почтовый адрес и телефон компании) или автора, если он участвует в 

конкурсе как физическое лицо;  

- Контактные данные лидера авторского коллектива или автора, если он участвует в конкурсе как физическое лицо (электронный адрес, 

мобильный телефон);  

- Номинация на которую подается работа. Всем зарегистрировавшимся на электронный адрес будет отправлено подтверждение и 

инструкции по сдаче конкурсных материалов с адресом, логином и паролем для загрузки файлов.  

 

 

 



ЗАДАНИЕ 

-Необходимо создать проект с обязательным использованием керамогранита KERRANOVA/GRASARO, интерьер или 

экстерьер. 

 

-Рекомендуется выбрать реальный объект в городе, и попытаться преобразить его интерьер и экстерьер с использованием 

ассортимента компании или возможностей производства (гидроабразивная резка, декоративные элементы, цифровая печать) 



ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ 

Конкурсные материалы, которые предоставляются в виде 

цифровых файлов с макетами двух планшетов А-0 вертикальной 

ориентации. Макет включает в себя информацию об авторах, 

фото авторов, краткую версию пояснительной записки.  

Пояснительная записка (объем - не более 2 страниц формата А4).  

Подборка всех основных изображений в хорошем качестве 

(размер не меньше 15х20 см. с разрешением 300 dpi).   

  

Заявка на участие в конкурсе в составе:  

• Указание номинации, на которую подается проект.  

 

• Анкета Участника конкурса: фамилия, имя, отчество конкурсанта 

/каждого члена авторского коллектива; название вуза/компании 

(занимаемая должность); факультет и специальность; контактный 

телефон и адрес электронной почты.  

 

• Фотография автора или авторского коллектива конкурса (в 

электронном виде, формат JPEG).  

 

Заявка, записка и конкурсные материалы предоставляются в 

электронном виде. Формат материалов – JPEG или PDF. Заявка и 

описательная часть – формат DOC или RTF.  

 

Адрес отправки: market13@grasaro.ru  



ДОСТУП К ТЕКСТУРАМ И КАЧЕСТВО РАБОТ 

Доступ к текстурам: kerranova.ru – партнерам – 

дистрибьюторам – Логин: designer Пароль: designer 

 

grasaro.ru – партнерам – дистрибьюторам – Логин: designer 

Пароль: designer 
 
Качество работы: Проекты должны быть в виде рендеринг-визуализации, требуемые 

параметры: формат Tiff, 3000 точек по короткой стороне, 300 dpi, изображение должно 

размещаться на А3 без потери качества. 



БЛАГОДАРЯ КОНКУРСУ 

Благодаря конкурсу, участники: 

  

-повышают уровень знаний в области 

видов напольных покрытий и их 

использования, в частности 

керамогранита; 

  

-учатся создавать проекты-визуализации 

с использованием определенной 

продукции, рассчитывать его стоимость, 

специалист готовится работать с 

реальными заказами; 

  

-получают дополнительную мотивацию 

на обучение (в зависимости от масштаба 

конкурса, участники получают 

соответствующие ценные призы, 

подарочные карты, поездки); 

  

-учатся защищать свой проект перед 

аудиторией, это своеобразная подготовка 

к защите научной работы или диплома! 

  

В качестве примера работа одного из победителей конкурса 



443528, Самарская область  

Волжский район, пос. Стройкерамика, 

Здание ООО”Самарский Стройфарфор” 

т. +7 (846) 999-20-03 

grasaro.ru 

kerranova.ru 


