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Outstanding Design Talent Call 

by AQUATON x Santek 

 

УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ 

Россия 2022 

18 декабря 2022, воскресенье 

 

Организаторы: 

Компании ООО «АКВАТОН РУС» (AQUATON) и ООО «КЕРАМИКА» (Santek). 

 

Партнёры конкурса:  

- Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (https://damuseum.ru/)  

- АСИД  - Ассоциация Специалистов Индустрии Дизайна (https://rdia.ru/)  

- Russian Design Council – Совет по Дизайну России (https://rdc.club/) 

- Журнал INTERIOR+DESIGN (https://www.interior.ru/)  

 

Цель конкурса:  

Создание инновационных концепций предметов для ванной комнаты. 

 

Тема:  

Конкурсное задание будет объявлено в воскресенье, 18 декабря 2022 года.  

  

Контекст:  

Стремление к рациональному использованию ресурсов, личному благополучию, 

общедоступности и вместе с тем ограниченность жилого пространства являются частью 

повседневной жизни большинства людей. Это касается наших домов в целом, и ванных комнат в 

частности. Продукция, предлагаемая рынком, не всегда отвечает современным требованиям и 

актуальным запросам потребителя. 

 

Цель компаний AQUATON и Santek -  вовлечь сообщество молодых дизайнеров в исследование 

оригинальных и инновационных, но простых решений, которые улучшают взаимодействие 

пользователей с предметами для ванной комнаты. 

 

 

 

https://damuseum.ru/
https://rdia.ru/
https://rdc.club/
https://www.interior.ru/
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Другая цель - предложить платформу для продвижения, концентрации и содействия творчеству путем 

демонстрации быстрой и интенсивной работы, ориентированной на создание предметов и решений 

для ванной комнаты – области, которая традиционно не является предметом большого количества 

инноваций. 

 

Регистрация:  

Участники могут пройти регистрацию на  www.outstandingdesigntalentcall.ru  до  23:59 (GMT +03) 

17 декабря 2022. Они также могут зарегистрироваться лично в день конкурса на стойке регистрации 

во Всероссийском Музее Декоративного Искусства, находящегося по адресу – г. Москва, ул 

Делегатская, д.3, 18 декабря 2022 с 8:00 до 9:30 утра.  

 

Организатор оставляет за собой право не регистрировать новых участников, если, по мнению 

организатора, количество зарегистрированных будет препятствовать успешному проведению 

конкурса.  

 

Для прохождения регистрации участникам необходимо предоставить следующую информацию и 

документы:  

 Имя и фамилия;  

 Дата рождения; 

 Город; 

 Наименование учебного заведения или места работы; 

 Номер телефона для связи и e-mail; 

Персональные данные будут обрабатываться в соответствии Федеральныйм законом "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ по защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и свободного обращения таких данных. 

Регистрация, не содержащая информации по какому-либо из вышеупомянутых пунктов, будет 

аннулирована.  

Каждый участник может зарегистрироваться только один раз. Номер регистрации не подлежит 

изменению после его подтверждения. Повторная регистрация одного и того же человека будет 

аннулирована.  

 

Конкурс Outstanding Design Talent Call (ODTC) адресован студентам и молодым специалистам, 

проживающим на территории России и родившимся в период c 19 декабря 1992 года по 18 

декабря 2004 года включительно. 

http://www.outstandingdesigntalentcall.ru/
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Принимать участие в конкурсе возможно индивидуально или в группах до 2 (двух) человек при 

условии, что все участники соответствуют вышеупомянутым требованиям. 

 

К участию в конкурсе не допускаются: 

 Победители предыдущих сезонов конкурса, занявшие I, II и III места. 

 Сотрудники компаний AQUATON и Santek и их родственники до 4-ой (четвертой) степени родства. 

 

Логистика:  

В 9:30 утра 18 декабря 2022 года будет объявлено творческое задание на площадке мероприятия 

во Всероссийском Музее Декоративного Искусства (Москва, Делегатская, д.3), а также всем 

присутствующим будет предоставлена печатная копия задания.  

Отведенное время на выполнение творческого задания – с  9:45 до 17:00, при этом участники могут 

работать как на площадке конкурса, так и в любом другом месте на свое усмотрение.  

 

В 17:00 начинается заседание  жюри и определение проектов – победителей конкурса Outstanding 

Design Talent Call by AQUATON и Santek в России. Жюри также выбирает первого, второго и третьего 

победителя на замену, только на тот случай, если какой-либо из награжденных проектов окажется не 

соответствующим правилам, перечисленным в данном документе.  

 

В 20:30 состоится церемония награждения и жюри назовет победителей конкурса.  

Члены жюри сделают свой выбор на основании следующих критериев: новизна, творческий подход, 

оригинальность и целесообразность дизайнерских решений, эргономичность и обоснованность 

конструктивного решения с учетом наглядности, понятности и графического оформления 

представленных работ. 

 

Приз за 1 место составит 200 000 (двести тысяч) рублей  

Приз за 2 место составит 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей   

Приз за 3 место составит 100 000 (сто тысяч) рублей 

 

Жюри оставляет за собой право оставить любой из этих призов неврученным, если, по его мнению, 

ни один из проектов не удовлетворяет в полной мере требованиям качества и/или оригинальности.  

Кроме этого, жюри, на свое усмотрение, может присудить специальный приз в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей от бренда AQUATON по проекту, который в значительной степени 

соответствует ценности устойчивого развития. Жюри также может принять решение не 
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присуждать данный специальный приз, если сочтет, что ни один из проектов не соответствует 

ценности устойчивого развития и/или не имеет достаточного качества.  

 

Вышеуказанные суммы включают налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

При признании Победителем Группы Участников выплата соответствующего Приза осуществляется 

всем членам Группы Участников в равных долях. При этом НДФЛ удерживается из выплаты каждому 

члену Группы Участников. 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (статьи 217, 224, 226 и 230 

Налогового кодекса РФ) лицо, осуществляющее выплату Приза, предоставляет в налоговые органы 

сведения о доходах Победителей, полученных в связи с участием в Конкурсе. При выплате Приза 

лицо, осуществляющее выплату Приза, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет и 

удерживает НДФЛ и в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ перечисляет 

его в бюджетную систему РФ. 

Выплата Призов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по 

платежным реквизитам, сообщенным Победителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

проведения Конкурса при условии предоставления Победителем Конкурса Персональных данных и 

документов в порядке и в объеме, установленными настоящими Правилами. 

 

Чтобы воспользоваться правом на получение денежного вознаграждения, соответствующего каждому 

месту (первое, второе, третье или специальный приз от AQUATON), награждаемый человек (в 

случае группы, по крайней мере один участник из награждаемой группы) должен присутствовать на 

церемонии награждения (18 декабря, 2022 года, в 20:30, Всероссийский Музей Декоративного 

Искусства – Москва, Делегатская, д.3) и получить приз.  

 

Если награждаемый человек (или хотя бы один участник из награждаемой группы) не присутствует на 

церемонии награждения, он/она (группа) теряет свое право на получение денежного вознаграждения, 

но сохранит свое положение обладателя призового места конкурса Outstanding Design Talent Call by 

AQUATON x Santek, Россия 2022.  

 

Если в какой-то момент до осуществлени платежа Организатор обнаружит, что какой-либо из 

награждаемых проектов не соответствует настоящим правилам конкурса, так как не является 

оригинальным или по иной причине, проект и его автор будут дисквалифицированы, а 

следующий за ним проект-заменитель переместится на ступень выше, в категорию 
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победителей. Если какой-либо приз не сможет быть присужден в связи с тем, что не останется 

проектов-заменителей, такой приз будет считаться неприсужденным.  

Все победители позднее будут приглашены принять участие в мастер-классе, который проведет один 

из членов жюри.  

 

Презентация:  

В ходе выполнения дизайнерских проектов участники могут использовать любую графику 2D и 3D, 

масштабные макеты, фотографии, коллажи и т.д. При этом работы должны быть представлены и 

наглядно показаны не более чем на двух листах формата А3. 

 

Работы сдаются организаторам путём загрузки файлов в личный кабинет зарегистрированного 

участника конкурса по адресу http://lk.outstandingdesignchallenge.ru/.  

В день конкурса каждый Участник или Участник-лидер группы участников может загрузить только один 

проект с фиксированным набором данных: 

 

а). Одно главное изображение (обложка проекта): jpg, в горизонтальном формате, разрешением 

1280 x 720 pixels. Размер файла не более 1.5 Мб; 

б). Два дополнительных изображения дизайн-концепта: jpg, в горизонтальном формате, 

разрешением 1280 x 720 pixels. Размер файла не более 1.5 Мб; 

в). Название проекта: 50 символов; 

г). Краткое описание проекта (показывается в карточке проекта в списке проектов): 150 - 250 

символов; 

д). Описание проекта (показывается на странице проекта): не более 150 слов (может совпадать с 

коротким описанием); 

е). Автор и/или соавторы; 

ж).Ссылка на скачивание материалов в высоком разрешении для печати (видят только 

модераторы). Не обязательное требование, по желанию Участника. 

Все поля (кроме поля «ссылка на скачивание материалов в высоком разрешении») обязательны к 

заполнению для публикации. В обратном случае – при несоблюдении хотя бы одного и более условий, 

система не активирует кнопку "Отправить", и работа не будет загружена в систему для её дальнейшей 

оценки судейской комиссии конкурса.  

Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не будут рассматриваться жюри.  

http://lk.outstandingdesignchallenge.ru/
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Срок предоставления проектов – с 16:00 до 17:00 часов 18 декабря 2022 года. Этот дедлайн 

относится как к участникам, работающим на площадке мероприятия, так и к тем, кто работает в других 

местах по своему выбору.  

 

Для представления проекта необходимо наличие предварительной регистрации на сайте конкурса - 

www.outstandingdesigntalentcall.ru, выполненной в установленный срок. Каждый 

зарегистрированный участник или группа участников может представить только один проект.  

 

В целях обеспечения конфиденциальности участников, настоящее имя участвующего лица или 

группы лиц будет скрыто системой и присвоен регистрационный номер. Автор проекта 

идентифицируется по названию и регистрационному номеру.  

 

Прочие аспекты: Дух данного мероприятия подразумевает раскрытие творческих способностей 

участников за время проведения конкурса. Таким образом, представляемые проекты должны быть 

оригинальными и не могут быть использованы ранее для каких-либо иных целей.  

Поданные проекты должны представлять собой реалистичный объект, имеющий хороший дизайн, 

который учитывает функциональные критерии и соответствует Заданию конкурса, объявленному 

Организатором, а также осуществим в соответствии с технологиями, актуальными на момент 

проведения конкурса. 

 

Права на интеллектуальную собственность в отношении представленных проектов 

принадлежат их создателям. Компании-организаторы Конкурса ООО «АКВАТОН РУС» и ООО 

«КЕРАМИКА» имеют преимущественное право на заключение договора на использование 

представленных проектов с каким-либо из участников конкурса, сроком на 6 (шесть) месяцев.  

Регистрируясь для участия в настоящем конкурсе, все участники (включая победителей и 

финалистов):  

(I) предоставляют свое согласие компаниям AQUATON и Santek, на публикацию любых материалов, 

содержащих их изображения, которые могут быть получены в ходе проведения конкурса какими-либо 

средствами, в формате фото или видеозаписи. Данное согласие считается полученным в отношении 

всего мира на максимальный период времени, разрешенный законодательством РФ, с целью 

продвижения поданных проектов в публикациях масс медиа и специализированных изданиях, а также 

на веб-сайтах, digital ресурсах и на сайте конкурса.  Предоставляют право AQUATON и Santek 

передавать третьим лицам, без предварительного письменного согласования с авторами, права на 

воспроизведение и публикацию проектов, представленных авторами на конкурс, в тех 

http://www.outstandingdesigntalentcall.ru/
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территориальных и временных масштабах, которые они сочтут необходимыми, для единственной и 

исключительной цели – продвижение авторских проектов по всему миру.  

 

(II) авторизовать компаниям AQUATON и Santek публиковать любые свои изображения, которые могут 

быть сделаны в течение конкурсного дня, с любого носителя и в любом формате (фото, видео). Эта 

авторизация полагается, как предоставленная на весь мир и на максимальный срок, предусмотренный 

законодательством, но не менее, чем на двенадцать месяцев.  

Любые разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с толкованием данных условий и 

регламента, должны быть разрешены в суде, согласно с положениями, указанными в данном 

документе.  Любой аспект, который прямо не отражен в условиях и регламенте, должен решаться в 

соответствии с принципами справедливости. Решение жюри будет окончательным.  

Регистрируясь для участия в настоящем конкурсе, вы соглашаетесь на включение ваших 

персональных данных в архив, принадлежащий компании ООО «Дизайн Тулз Эдженси» 

(https://rdc.club/), которая несёт ответственность за обработку данной информации в целях 

организации участия в конкурсе и рассылки информации участникам. Участники могут осуществить 

свои права на внесение изменений в предоставленные данные, отмену согласия на их использование 

и возражение против их использования путем направления письменного заявления на адрес компании 

ООО «Дизайн Тулз Эдженси»,  располагающейся по адресу - Россия, г. Москва, Варшавское ш., д.152, 

корп.15, кв.152. Осуществление прав на отмену согласия на использование или возражение против 

использования личных данных влечет за собой отмену регистрации и отстранение от участия в 

конкурсе, поскольку данная информация необходима для организации участия в мероприятии.   

Регистрируясь для участия в настоящем конкурсе, участники принимают данные условия. 

Электронная почта в случае любых вопросов: ODTC@outstandingdesigntalentcall.ru  

 

 

 

https://rdc.club/
mailto:ODTC@outstandingdesigntalentcall.ru

