
Правила проведения премии Martela  EdDesign Award 
 

1. Наименование премии: «Martela EdDesign Award» (далее - Конкурс) 
 

2. Организатор Конкурса 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мартела» 
ОГРН 1167746791904 
ИНН 7702405177 
Юридический адрес:  
129090, г. Москва, Мира пр-кт, дом № 26, строение 1, оф.31, этаж 3 
Сайт Конкурса: www.eddesignaward.com 

 
3. Основные положения Конкурса 
3.1 Конкурс «Martela EdDesign Award» проводится непосредственно Организатором 
от имени ООО «Мартела».  
 
3.2 Конкурс «Martela EdDesign Award» - премия-исследование, эксперимент, который 
призван вдохновить архитекторов, дизайнеров, педагогов на создание качественной, 
комфортной и эффективной среды для обучения.  
 
3.3 Победители Конкурса «Martela EdDesign Award» определяются в 5-ти номинациях.  
 
3.4 Номинации 2017/2018 года (далее - Номинации): 
 
- Детский сад 
- Начальная, средняя и старшая школа 
- Высшее учебное заведение 
- Библиотека, музей и другие пространства с образовательным фокусом 
- Площадка outdoor (открытые лектории, детские площадки)  
 
3.5. Конкурс «Martela EdDesign Award» проводится на территории Российской 
Федерации и является открытым, так как предложение принять в нем участие обращено 
к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил, 
указанных в разделе 5. 

 
4. Сроки проведения Конкурса 
4.1 Конкурс проводится в период с «16» октября 2017 года по «19» апреля 2018 года 
включительно. 
 
4.2 Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в период с «16» октября по 
«16» декабря 2017 года в соответствии с условиями статьи 8 настоящих Правил. 
 
4.3 Выдача призов и награждение победителей Конкурса во всех Номинациях 
производится «19» апреля 2018 года. 
 
4.4 Организатор имеет право изменять сроки и условия проведения Конкурса и 
определения Победителей не позднее «15» января 2018 года путем размещения 
соответствующей информации на Сайте Конкурса. 
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5. Права и обязанности Участников Конкурса 
5.1 Участниками Конкурса «Martela EdDesign Award» могут стать проекты, 
подпадающие под указанные в п. 3.4. номинации, реализованные в 2016-2017 годах 
российскими, иностранными или смешанными командами. На Конкурс принимаются 
проекты новых зданий с образовательной функцией, проекты реконструкций и 
редизайна существующих пространств. 
 
5.2 В Конкурсе запрещается участвовать лицам, которые не имеют прав на 
использование представляемого на Конкурс проекта, тем самым нарушают авторские и 
смежные права, либо совершают другие действия, нарушающие законодательство РФ. 
 
5.3 Команды, подавшие заявку на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями 
настоящих Правилах и соответствующие всем условиям, предусмотренным 
настоящими Правилами после регистрации заявки, становятся участниками Конкурса 
(далее - «Участник» или «Участники»). 
 
5.4 Организатор Конкурса имеет право отказать в приеме заявок, указанных в п 5.3. 
настоящих Правил, а также в выдаче Призов Конкурса, лицам, не соблюдающим или 
нарушающим настоящие Правила и/или и законодательство Российской Федерации. 
 
5.5 Участники  

- вправе отказаться от получения Приза, право на получение которого возникло в 
результате победы в Конкурсе;  

- не могут передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные 
с участием в Конкурсе третьему лицу (лицам) без письменного согласия 
Организатора; 

- обязаны соблюдать Правила проведения Конкурса и законодательство 
Российской Федерации; 

- для получения призов Победитель обязуется по запросу Организатора 
предоставить (предъявить) все необходимые документы и информацию, 
указанные в настоящих Правилах. 

 
6. Условия участия в Номинациях и порядок проведения Конкурса 
6.1. Для участия в Номинациях Конкурса «Martela EdDesign Award» необходимо с «16» 
октября по «16» декабря 2017 года включительно: 
 
6.1.1. Заполнить анкету участника Конкурса размещенную на сайте Конкурса, указав 
следующую информацию: 

• Номинация; 
• Название проекта; 
• Адрес расположения объекта; 
• Наименование организации и ФИО заявителя/контактного лица; 
• Контактные данные заявителя (телефон, электронная почта); 
• Информация о Заказчике (наименование организации); 
• Информация об администрации объекта-участника (ФИО     

директора, контакты); 
• Общие характеристики объекта; 
• Описание концепции проекта. 

 
6.1.2. Заполненная анкета, указанная в п. 6.1.1. настоящих Правил, направляется на 
электронную почту куратора Премии ev@eddesignawards.com вместе с указанными в 
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ней приложениями, фото и видеоматериалами (видеоматериалы предоставляются при 
наличии). Предоставляемые фото и видеоматериалы не должны нарушать права 
конфиденциальности, публичности, авторские или смежные права третьих лиц. 
Не полностью заполненные заявки, не соответствующие данным условиям в         
полной мере, могут быть дисквалифицированы или оставлены без рассмотрения         
Организатором. 
 
6.2. Представляемый на Конкурс проект также должен отвечать следующим критериям: 

• Новизна - Проект реализован и запущен в эксплуатацию в 2016 - 
2017 гг.; 

• Инновационность - Проект или отдельное решение качественно 
улучшают образовательную среду, положительно влияют на образовательный 
результат; 

• Функциональность - Эстетические решения проекта рациональны 
и функционально обоснованы; 

• Мобильность - Проект содержит эстетические и технические 
ресурсы, позволяющие наращивать функционал, вносить изменения; 

• Тиражируемость - Примененные решения возможно полностью 
или частично использовать для реализации в других проектах.  
 

6.3 Принимая участие в Конкурсе, лица, подавшие заявку, дают свое согласие на 
обработку своих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных), а также на трансграничную передачу 
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, 
возраст, номер контактного телефона и адрес электронной почты, будут использоваться 
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе 
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных, исключительно в связи с 
проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться третьим лицам для 
целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 
6.4 Победителями Конкурса в указанных в п.3.4. настоящих Правил Номинациях (далее 
и ранее по тексту - Победители) станут Участники, результаты творческой деятельности 
которых по мнению Экспертного совета, были наиболее выразительны, содержательны 
и оригинальны. Решение Экспертного совета является окончательным и не может быть 
пересмотрено. 
 
6.5 В случае отказа Победителя от Приза, Экспертный совет имеет право выдать 
данный Приз другому Участнику, который, по мнению Экспертного совета, 
соответствует требованиям, указанным в п. 6.3. настоящих Правил. 
 
6.6 Экспертный совет имеет право вычеркнуть Участника из числа Призеров до 
момента объявления Победителя на церемонии награждения по итогам Конкурса, в 
случае если у Экспертного совета возникнут обоснованные сомнения в принадлежности 
Участнику прав на предоставленный проект или подозрения в недобросовестном 
поведении Участника с целью повлиять на результаты Конкурса. Экспертный совет и 
Организатор вправе не раскрывать причины дисквалификации участника и свои 
источники информации. 
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7. Этапы проведения Конкурса 
7.1 Первый этап Конкурса: 
В период с «16» октября по «16» декабря 2017 года на Сайте Конкурса осуществляется 
прием заявок на участие в Конкурсе в соответствии с условиями статьи 6 настоящих 
Правил. До окончания первого этапа Конкурса на Сайте Конкурса публикуются 
проекты всех прошедших отбор Участников. 
 
7.2 Второй этап Конкурса: 
В период с «16» декабря по «31» января 2018 года члены экспертного комитета 
назначают каждому Участнику Конкурса дату посещения представленного им на 
Конкурс проекта. По итогам посещения экспертной комиссией проекта производится 
анализ собранных данных. 
 
7.3 Третий этап Конкурса: 
В период с «01» февраля по «15» марта 2018 года по результатам посещения проектов 
Участников и анализа собранных данных члены экспертного комитета формируется 
шорт-лист Конкурса. По каждому вошедшему в него проекту будет составлен «бриф» 
(включает данные, полученные на этапе подачи заявки; живой аудит проекта; интервью 
с авторами, сотрудниками и пользователями; анализ проведенной оценочной работы), 
который передается для финальной оценки международному Экспертному совету. 
 
7.4. Четвертый этап Конкурса (Финал): 
В период с «15» марта по «19» апреля 2018 года Экспертный совет проводит оценку 
вышедших в Финал Конкурса проектов и выносится решение о победителях, а также 
выявляет обладателя Гран-при. По итогам голосования в Финале Конкурса Экспертный 
совет/Организатор объявляет победителей Конкурса в каждой Номинации на 
официальной церемонии награждения «Martela EdDesign Award», которая состоится 
«19» апреля 2018 года. 

 
8. Призовой фонд Конкурса 
8.1 Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется 
исключительно на выплату, передачу или предоставление Призов Участникам 
Конкурса. 
 
8.2 В качестве Призов по итогам Конкурса Победителям в каждой Номинации 
предоставляется диплом. Гран-при - профессиональная поездке по трем странам 
Европы, в рамках которой команда-победитель сможет увидеть и изучить лучшие 
образовательные пространства, посетить офисы ведущих архитектурных бюро. 
 
9. Права и обязанности Организатора Конкурса 
9.1 Организатор не несет ответственности за нарушение лицами, принимающими 
участие в Конкурсе каких-либо прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. 
Принимая участие в Конкурсе, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет нести 
убытки, связанные с нарушением любых прав третьих лиц. 
 
9.2 Организатор не несет ответственности в случае отмены/переноса по вине третьих 
лиц церемонии награждения Конкурса. 
 
9.3 Организаторы Конкурса имеют право публиковать, демонстрировать и/или доводить 
до всеобщего сведения информацию о проектах, принимающих участие в Конкурсе, 
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руководителях проектов и членах проектных команд, указанных в материалах, 
представленных на Конкурс. 
 
9.4 Участники конкурса, принимая участие в нем, соглашаются с тем, что они 
безвозмездно предоставляют Организатору Конкурса права на использование их имени, 
фамилии, наименования проекта и продуктов проекта, оригиналов фото-и 
видеоматериалов, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в 
Конкурсе или при распространении рекламной информации о Конкурсе. 
 
9.5 Участник конкурса предоставляет Организаторам Конкурса согласие на 
использование своего изображения любыми способами в том числе с помощью фото- 
и/или видеоматериалами, рисованными, графическими или иными способами, а 
Организаторы Конкурса гарантируют, что перечисленные в настоящем пункте права не 
будут использованы для искажения внешнего вида Участника, использования 
изображений в других изображениях, нарушающих честь и достоинство Участника 
Конкурса. 
 
9.6 Права, перечисленные в п.п. 9.3-9.5 настоящего раздела, предоставляются бессрочно 
и безвозмездно. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку 
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные 
ст. 19 названного Закона. 
 
9.7 Своим участием в Конкурсе Участники гарантируют, что их проекты, 
представленные на Конкурсе, не нарушают имущественных и/или неимущественных 
авторских и смежных прав третьих лиц. 
 
9.8 Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с 
настоящими Правилами и согласен с ними. 
 
9.9 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Конкурса — кроме случаев, указанных в настоящих 
Правилах, или соответствующих требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 
 
9.10 Взаимоотношения Участников Конкурса и Организатора (а также уполномоченных 
им организаций) и споры, связанные с проведением Конкурса будут регулироваться 
законодательством РФ. 
 
9.11 Если у Организатора появится основание для подозрения Участника в 
мошенничестве или в обманном поведении, Организатор имеет право по своему 
усмотрению дисквалифицировать Участника, заявку или лицо, которое, он обоснованно 
считает ответственным за действие или имеющую связь с ним. 
 
9.12 Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Конкурса на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Информация о 
досрочном прекращении Конкурса будет размещена на Сайте Конкурса. 
 
9.13 Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия 
организаций, обеспечивающих их работу. 
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