“ДАЧА Evolution” – Italon Design Contest 2018 – Создай дачу нового поколения!
Italon запускает новый конкурс, целью которого является выбрать проекты с наилучшими
предложениями использования утолщенного керамогранита Italon Х2 в оформлении экстерьера и
ландшафтного дизайна дачного участка. Проект должен быть оригинальным, участникам дается
максимальная свобода в оформлении экстерьера дачного участка размером 800 м2. Ты готов
реализовать все твои нестандартные идеи?
Описание конкурса
Целью участников является оформление дачного участка с использованием утолщенного
керамогранита Italon Х2. Текстуры утолщенного керамогранита Italon Х2, 3D модели специальных
изделий, каталог Italon Х2 и регламент конкурса “ДАЧА Evolution” можно скачать на сайте
www.italondesigncontest.ru после регистрации.
Общая площадь участка 800 м2, из которых:
• 150 м2 – основание дома (за исключением террасы),
• 650 м2 – участок, на котором:
o мин. 250 м2 – макс. 350 м2 должны быть оформлены Italon X2
o остальное – сад/огород и зеленая зона
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Использование 3 разных систем укладки: на траву, на гравий, на опоры или на стяжку
(подробнее о системах укладки на сайте http://www.italonx2.ru )
• Использование продукции Italon Х2 для 3 разных типов применения:
a. Всех дорожек и зоны парковки;
b. Беседки и зоны барбекю;
c. Террасы дома.
• Использование специальных изделий и/или декоров Х2
Участие в конкурсе
Участие в конкурсе бесплатное. Чтобы принять участие в конкурсе “ДАЧА Evolution” достаточно лишь
зарегистрироваться на сайте www.italondesigncontest.ru, начиная с 27.02.2018. Заявка на участие и
сдача выполненных работ производится исключительно после регистрации на сайте конкурса Italon
Design Contest 2018, на который будет необходимо загрузить все конкурсные материалы в цифровом
формате до 30.06.2018
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ
Каждый участник (или группа) должен прислать:
1. Короткое описание (не более 3000 знаков) в формате .pdf, с мотивацией, общей концепцией,
характеристиками проекта и списком использованных материалов Italon x2.
2. Графические работы, состоящие из 5 горизонтальных таблиц ISO-A3 (42 x 29,7 см) в формате .pdf,
со следующим содержанием:
• Таблицы 1-2 технические чертежи: планы, проспекты, сечения, аксонометрические виды,
важные отдельные элементы и выбранные материалы;
• Tаблицы 3-4-5: изображения или коллажи, или рисунки от руки, или зарисовки, или 3D
визуализация (рендеринг). (тип предоставляемых материалов для графических таблиц 34-5 на выбор участника)

Проектные работы с недостаточным или избыточным номером графических таблиц
могут быть исключены из рассмотрения жюри (общее количество графических таблиц –
5: 2 из которых технические, 3 – графические).
3. Фото участника (группы участников). Вместе с конкурсным проектом каждый участник должен
прислать свою фотографию для использования на сайте для объявления результатов конкурса
“ДАЧА Evolution” (посмотреть результаты предыдущего конкурса можно на:
www.italondesigncontest.ru)
4. Резюме участника (не обязательно). Каждый участник (группа участников) может прислать свое
резюме.
5. Участники, работы которых будут отобраны жюри, получат отдельное письмо, после которого
должны будут прислать короткую видео-презентацию (не менее 40, не более 80 секунд), в
которой участник рассказывает о себе и о том, почему он решил принять участие в конкурсе.
Видео должно быть предоставлено в формате: avi, mp4,mov, mpeg.
Видео может быть создано при помощи любого цифрового устройства (телефона, go pro,
фотокамеры и тд)
Файл с видео должен быть загружен отдельно от остального проекта.
Жюри и призы
Жюри, состоящее из итальянских и российских профессионалов, оценит обязательные элементы
конкурсных проектов и выберет работы, которые наиболее соответствуют требованиям конкурса.
Предоставление только части или неполного комплекта материалов или несоответствие
требованиям конкурса “ДАЧА Evolution”, описанным в данном регламенте, могут стать причиной
исключения из участия в конкурсе.
При выборе и оценке проектов будут учитываться:
• Соответствие проекта требованиям конкурса и оформление обязательных элементов
• Оригинальность и инновативность (способность предложить новые решения для
проектирования с использованием утолщенного керамогранита Italon Х2)
• Соответствие проектов современным требованиям экстерьерам
• Применение и взаимодействие между различными системами укладки
• Четкость презентации и завершенность проекта
Общий призовой фонд составляет 350.000 рублей:
1-е место - 200.000,00 рублей
2- е место - 100.000,00 рублей
3- е место - 50.000,00 рублей
Результат оценки жюри будет объявлен победителям в установленные сроки и сообщен по
электронной почте. Italon представит инициативу на своем веб-сайте и в социальных сетях, а также с
помощью каналов дистрибуции продукции.
Italon сообщит о результатах конкурса “ДАЧА Evolution” на своих официальных каналах в Интернете
(прим. Instagram, vk.com, Facebook).

