
Premier Group (Группа компаний Премьер) при поддержке премии ADD AWARDS объявляет конкурс PROTOTYPE на создание стульев, кресел и 
барных стульев для сегмента HoReCa.

В конкурсе могут принять участие все желающие,  как профессиональные или начинающие дизайнеры так и студенты профильных вузов. 
Для участия в предварительном этапе необходимо прислать свой дизайн-проект. По итогам модерации работ будет составлен шорт-лист, 
и жюри выберет победителей – лучшие дизайн проекты, которые будут реализованы на производстве Premier Group. 

Условия и сроки проведения конкурса

Прием работ
Конкурс проходит на сайте addawards.ru. Прием заявок (самостоятельная загрузка работ на сайт addawards.ru/prototype) начинается 
31 мая 2017 года и завершится 25 июля 2017 года в 23:59:59. Работы участников будут публиковаться по мере поступления на портале 
addawards.ru, а также на странице конкурса PROTOTYPE сайта www.premierdecor.ru 

Формирование шорт-листа
Все работы, присланные на конкурс, проходят обязательную модерацию, по итогам которой составляется шорт-лист лучших дизайн-проектов.

Голосование жюри
С 26 июля по 10 августа 2017 года экспертное жюри путем независимого голосования определит трех победителей конкурса, имена которых 
будут опубликованы на портале премии addawards.ru, на сайте premierdecor.ru и на страницах конкурса в соц. сетях.  

Призовой фонд
За первое место победитель получает приз 1500 евро и реализацию дизайн-проекта с правом получения роялти с продаж 
модели. Второе и третье место соответственно награждаются денежными призами 1000 и 750 евро, а также правом получения роялти с 
продаж модели. 

Специальная номинация «Общественное голосование» принесет  победителю денежный приз 500 евро.

Требования к работам
К участию принимаются дизайн-проекты кресел, стульев с подлокотниками, стульев без подлокотников, лаунж-стульев и барных стульев. 
В проекте может быть один предмет или несколько предметов серии – на усмотрение участника. 
Проекты должны быть разработаны с учетом применения следующих материалов: дерево (массив, шпон), металл; 
и технологий: фрезерная, токарная, сложная пятиосевая обработка массива, гибка металлических труб, сварка, гнутоклееные детали из 
дерева. Возможно использование пенополиуретана и обивочных материалов.    

Формы подачи работ
Желающие принять участие в конкурсе должны зарегистрироваться на сайте addawards.ru, заполнив необходимую информацию в личном 
кабинете. Участнику необходимо предоставить не менее трех изображений своего проекта. Как минимум одно из трех изображений должно 
содержать презентационный вид изделия, а одно ортогональные проекции с размерами. Остальные изображения на усмотрение участника. 
Техника подачи на выбор: рендеринг, макет или "ручная подача". Основное требование - передать идею проекта наилучшим образом 
(материалы, цвет, фактура, конструкция, эргономика и т.п.). Изображения должны быть в формате JPG или PNG. Кроме того, необходимо 
предоставить описание своего изделия, указав особенности конструкции и пожелания по использованию материалов. После первичной 
модерации в шорт-лист попадут работы, авторы которых смогут предоставить 3D-модель объекта в формате IGES или SolidWorks. 

Условия участия
Прислать свой дизайн-проект стульев, кресел и барных стульев, соответствующий техническим требованиям портала. Работы принимаются 
на портале addawards.ru до 25 июля 2017 года включительно. Каждый участник может предоставить не более 3-х проектов. В конкурсе могут 
принимать участие как проекты, разработанные специально для конкурса, так и созданные ранее. Работы участников не должны быть ранее 
произведены и иметь претензий на авторские права со стороны третьих лиц. Любая работа, представленная на конкурс, проходит обязательную 
модерацию. Участник конкурса гарантирует свое авторское право на представленные на конкурс проекты и несет полную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ в случае нарушения прав третьих лиц. Организатор конкурса имеет право проверить авторство 
работы-победителя, участник обязуется предоставить необходимую информацию. Полное или частичное использование представленных на 
конкурс проектов может производиться исключительно с согласия автора и в рамках действующих правовых норм. Организаторы конкурса и 
партнеры имеют право использовать материалы, предоставленные авторами, в рекламно-информационных целях.  

Жюри конкурса
Экспертное жюри конкурса состоит из известных предметных дизайнеров, а также других профессионалов отрасли. Голосование для выбора 
финалистов осуществляется каждым членом жюри персонально и независимо друг от друга. Каждый член жюри оценивает работы по 
10-балльной шкале. Баллы от каждого члена жюри суммируются, и работа, набравшая наибольшее количество баллов, является лучшей. 
 
Организаторы оставляют за собой право изменять условия конкурса в одностороннем порядке. Извещение об изменении условий или отмене 
конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном при объявлении конкурса.

Информация об организаторе конкурса – Premier Group.

Premier Group проектирует, производит и поставляет профессиональную мебель для баров, ресторанов, гостиниц, офисов и других 
общественных пространств. В первую очередь компания помогает решать задачи дизайн-проектировщикам, рестораторам и девелоперам. 
Опыт сотрудничества Premier Group с дизайнером Александром Жуковским и студией Aliticon открыл новые возможности для производства 
качественных предметов мебели с актуальным дизайном. 

Производственные цехи компании укомплектованы высокотехнологичным итальянским оборудованием. Над проектами работают 
профессионалы, отмеченные международными премиями в области предметного дизайна. 

Premier Group оснастила тысячи объектов, среди которых российские и международные сетевые компании, рестораны, кафе, торговые 
центры и государственные учреждения. Например, рестораны сети Ginza Project, Burger King, салоны Toyota, Ельцин Центр. 

В группу компаний Premier Group входят торговая-производственная компания «Премьер», фабрика по производству мебели «ARTU» и 
конструкторское-бюро.

Желаем удачи!
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