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ПОЛОЖЕНИЕ
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проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли
"Премия в области дизайна мебели и интерьера"
("Belarus Furniture Award")
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится ежегодно с целью стимулирования творческой
деятельности дизайнеров, конструкторов и технологов мебельной отрасли
Республики Беларусь, содействия обновлению и расширению ассортимента мебели
белорусских производителей, повышения художественно-конструкторского
уровня, качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и мировом
рынках, внедрения новых материалов и прогрессивных технологий в мебельное
производство.
1.2 Конкурс является публичным открытым конкурсом в области
проектирования в мебельной отрасли.
1.3 Организаторами конкурса выступают: Белорусский государственный
технологический университет (далее – БГТУ), Белорусский производственноторговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности (далее – концерн «Беллесбумпром»), Ассоциация предприятий
мебельной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
(далее – Ассоциация) при поддержке ООО «АНТАРИОН ГРУПП» (официальный
представитель производителя мебельной фурнитуры Blum в Республике Беларусь).
2. Практические задачи конкурса
2.1 Выявление лучших дизайнерских проектов для промышленного
производства мебели.
2.2 Содействие внедрению разработанных дизайнерских проектов в серийное
производство.
2.3 Общественное признание, популяризация и поощрение творческой
деятельности специалистов мебельной отрасли и дизайна, стимулирование
талантливой молодежи.
2.4 Содействие продвижению новых идей в дизайне мебели.
3. Участники конкурса
3.1 в конкурсе участвуют:
- студенты вузов и колледжей Республики Беларусь;
- дизайнеры мебельных салонов и конструкторы мебельных предприятий;
- архитекторы и декораторы.
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3.2 Участник сам выбирает номинации, в которых представляет работы,
выполненные лично или в составе творческих групп.
3.3 Участие в конкурсе бесплатное.
3.4 На конкурс представляются нереализованные дизайнерские проекты в
области мебельной отрасли: кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет,
детская и подростковая мебель, мебель для гостиной, мебель для спальни, мебель
для общественных зданий, уличная мебель.
3.5 Один участник может участвовать в нескольких номинациях
одновременно.
3.6 Оформление работ в электронном виде производится участником
конкурса самостоятельно.
3.7 Формирование конкурсной экспозиции работ обеспечивают организаторы
конкурса.
4. Номинации конкурса и призовой фонд
4.1 Призовой фонд учреждают организаторы конкурса и ООО «АНТАРИОН
ГРУПП». Организаторы конкурса: БГТУ, концерн «Беллесбумпром» и Ассоциация
направляют на призовой фонд по 500 рублей каждый. ООО «АНТАРИОН ГРУПП»
учреждает приз на свое усмотрение.
4.2 Организаторы конкурса по предложению жюри могут учреждать
специальные дипломы, премии, призы и привлекать спонсоров для поощрения
участников конкурса в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.3 Конкурс проходит по трем номинациям:
1. Номинация «Дизайн продукт» («Design Product») – приз присуждается
победителю, дипломами награждаются первые три победителя. В номинации могут
принимать участие продукты / изделия мебели, которые были спроектированы и
произведены в единичных экземплярах / ограниченными сериями / массовыми
партиями в период 2017-2018 гг.
2. Номинация «Дизайн видение» («Design Vision») – приз присуждается
победителю, дипломами награждаются первые три победителя. Номинация
включает концептуальный дизайн изделий, который отображает тенденции и
перспективы развития проектной мысли в дизайне интерьеров.
3. Номинация «Стиль жизни вместе с Bllum» («Lifestyle Blum») – приз
присуждается победителю. Номинация включает изделия / прототипы /
концептуальные разработки / эскизы, которые наглядно отображают
существующие и новые возможности использования мебельной фурнитуры Blum в
изделиях и проектных/ дизайнерских решениях при проектировании мебели и
интерьеров.
5. Жюри конкурса
5.1
Жюри конкурса формируется из представителей организаторов
конкурса и приглашенных авторитетных специалистов в области конкурса.
5.2
Состав жюри конкурса определяется коллегиально и оформляется
протоколом собрания организаторов конкурса.
5.3 В состав жюри конкурса могут быть включены представители сторонних
организаций (Белорусской государственной академии искусств, Белорусского
союза дизайнеров, Национальной академии наук Беларуси и др.).
5.4 Члены жюри не имеют права участвовать в конкурсе.
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6. Состав представляемых на конкурс материалов и требования к ним
6.1 Обязательным разделом графической части для всех номинаций является
информация о работе, в которой указывается:
 номинация;
 название работы;
 фотография, фамилия, имя, отчество участника (полностью), контактные данные (e-mail,
телефон);
 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность руководителя;
 краткое содержание работы (шрифт – не менее 14 pt, интервал – одинарный);
 электронная версия графических материалов представляется в формате JPG
разрешением не менее 300 пикселей/дюйм и не более 20 Mb;
6.2
Экспозиционный материал должен наиболее полно характеризовать
представленную работу и обеспечить возможность ее объективной оценки.
6.3 К работе должна прилагаться пояснительная записка объемом не более
двух страниц печатного текста формата А4, раскрывающая планировочное
решение, конструктивные материалы, основные технико-экономические
показатели.
6.4 Допускается представление на конкурс графических материалов,
наклеенных на стандартные планшеты из пенокартона толщиной не более 5 мм,
размером 600х800 мм. Работа на нескольких планшетах должна быть скреплена,
образуя вертикальную или горизонтальную композицию. Дополнительно может
представляться макет.
7. Регламент конкурса
7.1 Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку
установленной формы (приложение 1) в срок до 31 июля 2018 г. по электронной
почте: ps@bellesbumprom.by или через googlе-форму.
7.2 Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с п.6 настоящего
положения, принимаются до 25 августа 2018 г. по e-mail: ps@bellesbumprom.by
либо нарочно по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 16, каб. 204.
7.3 Представленные на конкурс материалы рассматриваются жюри в период с
27 августа по 3 сентября 2018 г.
7.4 Подведение итогов конкурса, представление экспозиции конкурсных работ
и церемония награждения победителей конкурса проходят в рамках 25-й
Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2018» (12-15
сентября 2018 г., г. Минск).
8. Кураторы конкурса:
Шетько Сергей Васильевич – заведующий кафедрой технологии и дизайна
изделий из древесины БГТУ (тел. 8017 327 67 41)
Новицкая Ружена Евгеньевна – начальник управления информационных
технологий и связей с общественностью концерна «Беллесбумпром» и
представитель Ассоциации (8017 327 03 62).

3

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во II Республиканском конкурсе
проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли
"Премия в области дизайна мебели и интерьера"
("Belarus Furniture Award")
ФИО автора работы (полностью)
Название работы
Номинация
1 - «Дизайн продукт» («Design Product»)
2 - «Дизайн видение» («Design Vision»)
3 – «Стиль жизни вместе с Bllum»
(«Lifestyle Blum»)
Адрес вуза, организации, предприятия,
студии и пр.
E-mail
Контактный телефон
ФИО руководителя (ей) (полностью)
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Приложение 2
Схема планшета (проекта в электронном виде)
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