Что такое International Design Award? (1/2)
Поддержка талантов, демонстрация трендов и свежий
взгляд на предметы будущего – вот основные цели
конкурса International Design Award, который
проводится каждые два года при поддержке Hettich и
REHAU.
Для участия в конкурсе приглашаются студенты со всего
мира, готовые предложить свои инновационные и
оригинальные проекты мебельного дизайна,
нацеленные на будущее.
Будь готов принять участие в одном из самых
известных конкурсов для молодых дизайнеров!

Что такое International Design Award?(2/2)
• Крупнейший в мире международный конкурс
дизайна для студентов
• Более 6700 участников из 60 стран с 1997 года
• Независимое и профессиональное жюри
• Задание основано на возможностях мебельного
производства
• Инновационный менеджмент: уникальный источник
вдохновения и разработок будущего
Регистрация на конкурс открыта с июня 2014 г.
Регистрация осуществляется online. Аккуратно
заполните все запрашиваемые поля
регистрационной формы. Ваша работа должна быть
выложена на сайте
www.internationaldesignaward.com не позднее 1
марта 2015 года!

Цели конкурса International Design Award:
• Поддержка студентов и образовательных учреждений, специализирующихся в области
мебельного дизайна по всему миру
• Связь обучения с бизнесом
• Первая ступень для будущих специалистов
• Мониторинг новых идей и разработок

• Источник вдохновения для создания инновационных продуктов

Кто может участвовать в International Design Award?
• К участию приглашаются студенты
любых дизайнерских ВУЗов со всего
мира. Приветствуется участие студентов
с факультетов: промышленный дизайн,
архитектура, дизайн интерьера,
деревообработка.
• Работа может быть представлена как
одним студентом, так и группой.

Какое конкурсное задание в 2015 году?

Cоздай мебель нового поколения!
Не упусти свой шанс и участвуй в 10-м юбилейном международном конкурсе International Design
Award. Иди навстречу новым идеям, думай нестандартно и создай новое уникальное решение,
ориентированное на будущее - для кухни, офиса, гостиной или спальни (мебель, интерьер,
аксессуары).

Что участники должны представить?
• Каждый участник должен выложить свою работу на сайте: www.internationaldesignaward.com.
• Определите, к какой части дома относится Ваш проект и, к какому из указанных признаков.
Работа может содержать сразу несколько признаков, например, касаться и удобства в доме, и
помогать оптимизировать пространство, относиться к кухне и гостиной – в этом нет
ограничений: укажите сразу несколько признаков.

Помещение

Признаки

Кухня

Окружающая обстановка & Дизайн

Оптимизация пространства

Гостиная

Гибкость дизайна

Коммуникация & Информация

Спальня

Функциональность дизайна

Бережное использование

Офис

Эргономика&Удобство

природных ресурсов&Энергосбережение
Демографическая группа & подрастающее
поколение, взрослые

Что получает победитель?
• 3 главных приза: Независимое жюри выбирает 3-х основных победителей конкурса , которые
получают по € 2,000, конкурсную статуэтку и путешествие в Германию.
• 1 приз от компаний: Одного победителя определяют компании Hettich и REHAU.
Победитель получает возможность посетить семинар по дизайну в Германии.
• 1 приз зрительских симпатий: Победителя определяют голосованием
на конкурсном сайте. Победитель получает ваучер на сумму € 500.
• 1 приз для Университета: Учебное заведение, которое представит
наибольшее количество участников конкурса получает € 1,000.

И…
… специальный приз для того, кто покажет самый высокий бал в игре IDA Pacman game ;-)

Кто определяет победителей конкурса International Design Award?
Оценивает работы независимое жюри. Это команда профессионалов: известные специалисты в
области интерьера дизайна, профессоры, академики.

Cостав жюри International Design Award 2013
Ivens Fontoura - Brazil
Andreas Enslin - Germany
Natalya Maltseva - Russia
Michel Dallaire - Canada
Liming Shen - China
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Организаторы International Design Award.
Hettich лозунг компании Hettich - Technik für Möbel известен профессионалам во всем мире.
Hettich – один из крупнейших производителей мебельной фурнитуры и комплектующих, надежный
партнер крупных мебельных фабрик. Продукция Hettich задает стандарты качества,
функциональности и комфорта в мебели для кухни, ванной комнаты, офиса, гостиной и спальни. На
сегодняшний день Hettich – это сильный бренд и международная группа компаний, объединяющая
более 6000 сотрудников. Клиенты компании – производители мебели, специализированные дилеры и
сектор «Сделай Сам». Hettich располагает производственными комплексами в Северной Америке,
Европе и Азии. 38 дочерних предприятий и дочерних представительств компании расположены во
всех уголках земного шара.

Организаторы International Design Award.
REHAU Будучи специалистом в полимерном производстве,
REHAU является всемирно известным поставщиком мебельной,
деревообрабатывающей, строительной и автомобильной
промышленности. Компания предлагает своим клиентам сочетание
инновационных продуктов и отличного сервиса в любой точке
земного шара. Сейчас REHAU разрабатывает решения для таких
перспективных направлений как энергосбережение,
возобновляемая энергия, эффективное водопотребление и
инновационное строительство. Около 18 000 сотрудников в 170
офисах компании формируют имидж REHAU как лидера в своей
отрасли и поставщика инновационных решений. Специалисты
REHAU из отдела Furniture Business Division разрабатывают и
создают качественные, функциональные покрытия и эффективные
системы для жилого и офисного пространства. Будучи двигателем
инноваций и лидером в производстве кромочных материалов,
REHAU постоянно модернизирует производство и дизайн своей
продукции.

Хотите принять участие в International Design Award 2015?
Для регистрации и получения подробной информации о конкурсе посетите …
… our website

… on Facebook

… or on LinkedIn

Участвуем и побеждаем!

