
 

Порядок проведения конкурса «Architects Color System 2018» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Учредителем и организатором конкурса является Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Хенкель Баутехник», далее по тексту Организатор. Юридический и почтовый адрес: 
Республика Беларусь, 223036, Минская обл., Минский район, г. Заславль, ул. Строительная 1, к.1. 
1.2. Задачи конкурса: 
- популяризация архитектурной концепции цветовых решений фасадов «Colours of Nature Architects Colour 
System». 
- демонстрация возможности применения цветных готовых штукатурок и красок TM Ceresit в различных 
проектах. 
- конкурс рассматривается, как возможность предложить свои идеи при создании будущего архитектурного 
образа Республики Беларусь, страны, в которой удобно и комфортно жить и работать.  
1.3. Номинации и призы конкурса: 
Все проекты в номинациях данного конкурса должны быть выполнены в соответствии с концепцией 
цветовых решений фасадов Colours of Nature Architects Colour System 2017 и с использованием материалов 
ТМ Ceresit. 
Номинация №1 «Лучший проект частной застройки» 
Номинация №2 «Лучший проект общественной застройки» 
Номинация №3 «Лучший реализованный проект» 
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются следующими призами:  
1-е место – Главный приз – квадрокоптер - DJI Spark в натуральном выражении, и денежный приз в размере 
до 200 рублей (окончательная сумма приза будет определена в октябре 2018), Диплом победителя 
Конкурса на лучший проект. Общее количество призов категории «Главный приз» – 3 (три) штуки. Главный 
приз включает в себя сумму подоходного налога, которая удерживается и перечисляется Организатором в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.  
2-е место – Приз II – смартфон Apple iPhone 6 32GB в натуральном выражении, денежный приз в размере 
до 150 рублей (окончательная сумма приза будет определена в октябре 2018), Диплом победителя 
Конкурса на лучший проект. Общее количество призов категории «Приз II» – 3 (три) штуки. Приз II включает 
в себя сумму подоходного налога, которая удерживается и перечисляется Организатором в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь. 
3-е место - Приз III – сертификат на путешествие на сумму 600 руб, в натуральном выражении, денежный 
приз в размере до 100 рублей (окончательная сумма приза будет определена в октябре 2018), Диплом 
победителя Конкурса на лучший проект. Общее количество призов категории «Приз III» – 3 (три) штуки. 
Приз III включает в себя сумму подоходного налога, которая удерживается и перечисляется Организатором 
в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
Проект, наиболее понравившийся организаторам конкурса, а также наиболее креативный проект будут 
отмечены специальными дипломами, а также памятными призами от организатора - 3D-ручка MyRiwell RP-
100B LCD. 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. Конкурс проводится среди профессиональных архитекторов и дизайнеров, а также архитектурных и 
дизайн-бюро, являющихся постоянными резидентами Республики Беларусь.  
В случае возникновения у Организатора обоснованных сомнений в отношении отнесения Участника к 
данной категории, окончательное решение о допуске работы к участию в той или иной номинации 
принимается Организатором без уведомления Участника.  
2.2. Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18-ти лет, 
постоянно проживающее (зарегистрированное по месту жительства) на территории Республики Беларусь. 
2.3. Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские коллективы. 
2.4. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, члены их семей, а 
также работники и сотрудники других юридических лиц, причастных к организации и проведению 
Конкурса. 
2.5. На конкурс принимаются работы, планируемые к реализации, реализованные, находящиеся в стадии 
реализации, а также утвержденные к выполнению проекты на территории Республики Беларусь. 
2.6. На конкурс могут быть представлены проекты зданий и сооружений нового строительства, реставрации 
и реконструкции, фасады, выполненные c применением концепции цветовых решений фасадов Colours of 
Nature Architects Colour System 2017 и продуктов ТМ Ceresit:  

• частная застройка (только частные жилые дома и коттеджные застройки, проекты квартир не 
принимаются на данный конкурс);  



• общественная застройка (сооружения общественного питания, спортивные, торговые и 
выставочные центры, развлекательные, стадионы, бассейны, аквапарки, зимние сады, гостиницы 
и бизнес-центры, многоквартирные жилые комплексы). 

2.7. Один участник может участвовать в конкурсе с одним и более планируемым к реализации, 
находящимся в стадии реализации, а также утвержденным к выполнению проектом на территории 
Республики Беларусь в номинациях «Лучший проект частной застройки», «Лучший проект общественной 
застройки», «Лучший реализованный проект». 
2.8. Участник конкурса имеет право участвовать с одним и тем же проектом в разных номинациях в течение 
одного конкурсного года. 
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводиться в один этап. Начало конкурса 02 апреля 2018 года. Прием работ по конкурсу до 
15 сентября 2018 года (включительно). Дата отправления конкурсных работ по почте считается дата 
почтового штемпеля отправления. Подведение итогов конкурса не позднее 31 октября 2018 года.  
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2018 года (включительно): 
используя установленную форму Заявки на участие и отправить ее на e-mail: marketing.by@henkel.com. 
Форму Заявки на участие можно скачать на сайте www.ceresit.by. 
- выслать проект, визуализационный материал (фотографии проекта и/или реализованного объекта, 
объекта в стадии реализации), пояснительную записку на e-mail: marketing.by@henkel.com;  
- выслать проект в распечатанном виде формата А3 по почте на адрес организатора: СООО «Хенкель 
Баутехник», 223036, Республика Беларусь, Минская обл., г. Заславль, ул. Строительная 1, к.1, с пометкой 
КОНКУРС. 
- Первые двадцать зарегистрировавшихся участников сувениры от организатора. Выдача сувениров будет 
производиться не позднее 31 октября 2018 года. 
Размер электронного письма не должен превышать 10 Мбайт! В случае превышения данного размера 
(10Мбайт), следует разбить электронное письмо на несколько писем, размер которых не превышает 10 
Мбайт либо воспользоваться одним из файлообменных сервисов, выслав на электронный адрес 
Организатора активную ссылку на файлы проекта. Электронное письмо размером 10 Мбайт и более Мбайт 
не будет доставлено до организатора конкурса! 
3.3. Определение победителей осуществляет комиссия, состоящая из приглашенных экспертов и 
сотрудников организатора конкурса. 
3.4. Критерии оценки конкурсных работ. 
Каждый член комиссии будет оценивать представленные на конкурс работы по трем критериям:  
- количество и ассортиментность продукции Ceresit в проекте (будет учитывать площадь отделки и 
количество используемых в проекте продуктов Ceresit) (значимость критерия х1,2); 
- уникальность и новаторство проекта (новизна и яркость идеи) (значимость критерия х1,0); 
-  композиционное и художественное единство работы (значимость критерия х1,0). 
Каждый критерий будет оцениваться по 10 бальной системе с учетом коэффициента значимости. Проекты, 
набравшие максимальное суммарное количество баллов, объявляются победителями соответствующих 
номинациях. 
Пример расчета: 

Критерий/проект Проект 1 Проект 2 

количество и ассортиментность продукции Ceresit (к=1,2) 8х1,2 = 9,6 5х1,2=6 

уникальность и новаторство проекта (новизна и яркость идеи) (к=1,0) 4х1,0=4 6х1,0=6 

профессионализм, композиционное и художественное единство (к=1,0) 5х1,0=5 6х1,0=6 

Итого баллов: 18,6 18,0 

С учетом коэффициентов значимости критерия побеждает Проект 1. 
 
3.5. Информация о конкурсе, проекты участников, а также результаты конкурса будут опубликованы на 
официальном сайте организатора конкурса www.ceresit.by 
 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
Основные требования: 
- в конкурсе участвуют проекты, планируемые к реализации, реализованные, находящиеся в стадии 
реализации, утвержденные к выполнению на территории Республики Беларусь. 
- проект в обязательном порядке должен быть выполнен и обоснован в соответствии с концепцией 
цветовых решений фасадов Colours of Nature Architects Colour System 2017; 
- в проекте в обязательном порядке должны присутствовать колеруемые продукты ТМ Ceresit (готовые 
штукатурки или краски). Сфера реализации – частная и общественная застройка (экстерьер); 
- проект должен быть уникальным и создан автором, плагиат из интернета или других источников будет 
удаляться без возможности предоставления второго проекта; 
- представленные проекты, должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам. 
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Формы подачи: 
 - от 4 до 6 фотографии проекта (визуализаций), созданных в программе 3D-MAX или любой другой 
аналогичной. Принимаются 3D-визуализации размером не менее 2500х3500 пикселей в формате jpg 
максимального качества. 
- не менее 5 фотографий реализованного (либо находящегося на стадии реализации) объекта, дающих 
представление об оригинальности и новизне дизайнерского решения. Принимаются цифровые фотографии 
в формате .jpg размером не менее 2500х3500. 
- пояснительная записка с описанием проекта. В пояснительной записке необходимо обязательно указать: 
    - площадь, проектируемого объекта (м2); 
    - описание проекта, включая обоснование цветового решения в соответствии с концепцией Colours of 
Nature Architects Colour System 2017; 
    - основные задачи и особенности проекта; 
    - назначение объекта; 
    - планируемое месторасположение объекта (город, улица, # дома); 
    - площадь поверхности выполненной с применением продукции TM Ceresit (м2); 
    - количество и наименование продукции ТМ Ceresit, используемой в проекте; 
    - уникальность проекта, по мнению автора; 
    - контактные данные участника: ФИО автора, должность, место работы, e-mail, контактный телефон, в 
соответствии с формой заявки.  
Форму Пояснительной записки можно скачать на сайте www.ceresit.by 
Скачать библиотеки цветов Colours of Nature для программ AutoCAD, ArchiCAD и 3DMax можно на сайте: 
http://www.ceresit.by/be/architects-colour-system.html 
Работы в электронном виде принимаются в следующих форматах:  
- проект, заявка на участие и пояснительная записка - *.doc и *.pdf; 
- фотографии - *.jpg; 
В распечатанном виде -Проект и фотографии формата А3. 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Организатор оставляет за собой право изменять условия конкурса и призового фонда в одностороннем 
порядке. Новые правила вступают в силу с момента опубликования их на сайте организатора 
www.ceresit.by. 
5.2. По итогам Конкурса победителям присуждаются I, II и III места по каждой номинации, вручаются призы 
и Диплом. 
5.3. Организатор уплачивает подоходный налог, исчисляющийся из суммы затрат на приобретение приза с 
подоходным налогом, указанной в пункте 1.5. настоящего Документа. 
5.4. Вручение призов конкурса осуществляется посредством передачи приза победителям и призерам 
Конкурса лично, по адресу Организатора. В случае, если победителем будет авторский коллектив, то один 
приз и один диплом передается участникам коллектива. Организатор не оплачивает Участнику акции 
расходы, связанные с проездом к месту получения любого из призов акции. 
5.5. Полученные призы не подлежат замене, выплата денежного эквивалента стоимости призов не 
осуществляется.  
5.6. Для получения приза победитель обязан предъявить действующий паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность). 
5.7. Участник конкурса гарантирует свое авторское право по представленным на конкурс проектам и несет 
полную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в случае нарушения прав 
третьих лиц. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется разрешать их 
от своего имени и за свой счет. 
5.8. Представляя свой проект на конкурс, участник соглашается с тем, что организатор конкурса может 
использовать фрагменты конкурсных работ на сайте www.ceresit.by, в статьях и информационных изданиях, 
публиковать их полностью или частично в рекламно-информационных целях, а также использовать их в 
целях, соответствующих целям и задачам конкурса без дополнительного согласия авторов и без выплаты 
авторского и (или) иного вознаграждения. 
5.9. Ассортимент продуктов ТМ Ceresit представлен на сайте www.ceresit.by. 
5.10 Работы победителей конкурса будут размещены на сайте организатора. 
5.11 Присланные на конкурс работы не возвращаются. 
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