
Положение 

о конкурсе проектов дизайна мебели  «Kameaside»  

 
Конкурс «Kameaside» (далее - Конкурс) является публичным открытым конкурсом проектов 

промышленного дизайна в мебельной отрасли.  

1. Время проведения: 10 сентября - 10  ноября 2020 г. 

2.  Место проведения: г. Новосибирск  

3. Организаторы:  

- Мебельная фабрика «КАМЕА» и Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова 

4. Цели и задачи конкурса: 

4.1 Выявление лучших проектов и реализованных объектов, сочетающих яркость 

дизайнерской идеи с высокой функциональностью. 

4.2 Общественное признание и поощрение наиболее перспективных студентов; 

4.3 Инициирование новых идей; 

4.4 Стимулирование талантливой молодежи. 

 

5. Участники конкурса: 

5.1  К участию в конкурсе приглашаются: 

- студенты профильных вузов города Новосибирска и факультетов Российской Федерации и 

стран ближнего зарубежья; 

5.2 Участник сам выбирает номинации, в которых выставляет работы, выполненные лично 

или в составе творческих групп. 

5.3 Форма участия –заочная. Участие бесплатное.  

5.4 В конкурсе участвуют нереализованные или реализованные объекты и проекты в области 

мебельной отрасли: (кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет, детская и подростковая 

мебель, мебель для общественных зданий, уличная мебель и т.п), расположенные как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

 

6.  Жюри конкурса: 

 Жюри конкурса представлено профессионалами мебельной индустрии и дизайна из 

числа специалистов ведущего отечественного предприятия КАМЕА и представителей 

НГУАДИ 

 

7. Номинации конкурса: 

      1.  Разработка логотипа конкурса дизайна мебели «Kameaside» 

1-я степень (диплом 1 степени) 

2-я степень (диплом 2 степени) 

3-я степень (диплом 3 степени) 

2. Мебельные аксессуары 

1-я степень (диплом 1 степени) 

2-я степень (диплом 2 степени) 

3-я степень (диплом 3 степени) 



3. Мебель (одиночное изделие) 

1-я степень (диплом 1 степени) 

2-я степень (диплом 2 степени) 

3-я степень (диплом 3 степени) 

4. Мебель (комплект) 
1-я степень (диплом 1 степени) 

2-я степень (диплом 2 степени) 

3-я степень (диплом 3 степени) 

 

 

8. Требования к конкурсным проектам: 

8.1   Требования к конкурсным работам. Проекты представляются на листах формата А3 

или А2,  к ним приложена аннотация на русском языке с пояснениями по концепции проекта. 

Участник оформляет заявку  с указанием номинации, названием проекта, ФИО автора, курс, 

группа, ФИО руководителя.(приложение 1) 

8.2 Для электронной версии: название файла должно включать: фамилию автора, 

название файла (конкурсная работа (Р), аннотация (А)), порядковый номер, если участник 

представляет несколько проектов) (doc, jpg). Например: Сидоров Р1.doc. 

8.3 Требования к электронным копиям ( в случае их предоставления дополнительно 

к твердой копии): размер 297х420мм или 420х594мм, около 300 pixels/inch. 

9. Критерии оценки  

Представляемые на конкурс работы будут оцениваться по следующим параметрам: 

 креативность проекта; 

 инновационность; 

 оригинальность конструкции; 

 эргономичность изделия; 

 качество подачи экспозиционного листа (компоновка графической части); 

 аннотация к проекту. 

 

10. Условия участия: 

10.1 На конкурс принимаются электронные копии курсовых проектов, выпускные 

квалификационные работы, до 10 ноября 2020 г. 

10.2  Один участник может участвовать в нескольких номинациях одновременно.  

10.3  Проекты на конкурс могут быть поданы автором или авторским коллективом. 

10.4  Количество работ, представляемых одним автором, не ограничено.  

10.5 В конкурсе участвуют проекты мебельной индустрии: (кухонный гарнитур, обеденная 

группа, кабинет, детская и подростковая мебель, мебель для общественных зданий, уличная 

мебель и другие группы). 

10.6  На конкурс предоставляются следующие документы: 

 заявка на участие (Приложение 1 к настоящему Положению); 

 твердая копия претка (возможно дополнительно электронная копия проекта). 

10.7 При несоответствии высылаемых материалов заявленным требованиям проекты не 

рассматриваются. 

10.8 Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку по электронной почте 

8dayforangel@mail.ru  или подать лично (г. Новосибирск, Красный проспект, 38, ауд.311, 

Кафедра промышленного дизайна). 

10.9  Участие бесплатное.  



 

11. Награждение: 

 победители в каждой номинации получат дипломы I, II и III степени и денежные призы: 

1 место – 15000 руб. 

2 место – 10000 руб. 

3 место – 5000 руб. 

 участники, не занявшие призовых мест, получают диплом за участие. 

 руководители проектов получают благодарственные письма. 

 дипломы направляются участникам на почтовые адреса указанные в ЗАЯВКЕ 

(Приложение 1 к Положению). 

Участвуя в конкурсе, авторы  проекта не возражают против размещения  конкурсной 

работы на безвозмездной основе в сети  Интернет, а также публикаций, посвященных 

конкурсу,  в печатных СМИ в некоммерческих целях от имени НГУАДИ им. А.Д. Крячкова с 

обязательным указанием имени авторов. 

12. Координаты оргкомитета: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 38, ауд.311, 

Кафедра промышленного дизайна. Контактное лицо – Бекк Наталья Викторовна, ведущий 

специалист фабрики «Камеа» Зимницкая А. 

e-mail: 8dayforangel@mail.ru   

тел.: +7 (913) 921–87-07  

                                                                                                     

  



                                                                                                                                   Приложение 1 

к  Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов дизайна мебели 

«Kameaside» 
 

ФИО автора работы (полностью) 

Full name of author 

 

Название работы  

Title 

 

Номинация  

Nomination 

 

Квалификационная категория  

(бакалавр, специалист, магистрант) 

Qualification category  
(bachelor, specialist, master's degree) 

Учебный курс (I,II,….) 

Training course 

 

Адрес вуза 

Address of university 

 

E-mail  

ФИО руководителя (ей)(полностью) 

Full name of  head final qualifying 

work 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


