
 

 
 

«EcoprojectUralGranit 2021» 

 

Группа компаний «Уральский гранит» объявляет конкурс«EcoprojectUralGranit 2021». 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

Цель конкурса - выявить лучшие авторские проекты, максимально раскрывающие идею 

заботы об экологии и рационального проектирования и строительства, безопасности для 

окружающей среды и здоровья человека.  

 

МИССИЯ КОНКУРСА 

 

Миссией конкурсаEcoprojectUralGranit 2021 является содействие внедрению новейших 

технологий в области экологического проектирования и строительства на территории 

России, поддержка начинающих дизайнеров и архитекторов, работающих в сфере 

проектирования жилых и общественных пространств и дизайна интерьеров, выявление и 

поощрение идей благоприятной и экологически безопасной окружающей среды. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ В НОМИНАЦИЯХ:   

 

Номинация 1 
Экопроект современных жилых интерьеров в городской среде с использованием 

материалов от группы компаний «Уральский гранит». 

 

Номинация 2 
Экопроект в области загородного частного домостроения - внутреннее и внешнее 

обустройство домов с использованием материалов от группы компаний «Уральский 

гранит». 

 

Номинация 3 
Экопроект для общественных и коммерческих пространств внутренние и внешние 

обустройство с использованием материалов от группы компаний «Уральский гранит». 

 

Номинация 4 

Реализованные проекты с использованием материалов от группы компаний «Уральский 

гранит», отвечающие концепции экологического строительства и проектирования. 

 

 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  
 

Участникам конкурса необходимо предложить полный дизайн-проект с визуализацией, в 

соответствии с предложенными номинациями, отвечающий концепции экологического 

строительства и проектирования, безопасности для окружающей среды и здоровья 

человека, а также максимальным образом демонстрирующий использование 

керамогранита от группы компаний «Уральский гранит». 

 

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

 

К участию в конкурсе «EcoprojectUralGranit 2021» приглашаются: 



 

 
 Практикующие архитекторы, дизайнеры и декораторы, архитектурные и дизайн-

бюро; 

 Студенты профильных ВУЗов и факультетов, Школ дизайна и колледжей. 

 
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

Номинация 1: 

 Победитель конкурсав номинации 1, главный приз – 120 000 руб.; 

 

Номинация 2: 

 Победитель конкурса в номинации 2, главный приз – 120 000 руб.; 

 

Номинация 3: 

 Победитель конкурса в номинации 3, главный приз – 120 000 руб.; 

 

Номинация 4: 

 Победитель конкурса в номинации 4, главный приз – 120 000 руб. 

 

Все номинации: 

 Лучший студенческий проект – 100 000 руб. 

 

 Приз зрительских симпатий по итогам голосования в социальных сетях конкурса – 

50 000 руб. 

 

КОНКУРСНЫЕ КРИТЕРИИ 

 

- Проект, отвечающий тенденциям экологической архитектуры и дизайна. 

- Уникальность и неординарность, принадлежностью к инновационным 

технологиям. 

- Возможность реализации проекта. 

- Совмещение в проекте различных коллекций, форматов и цветовых решений 

материала от группы компаний «Уральский гранит» 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 Начало приема конкурсных работ – 1 сентября 2021 года 

 Окончание приема конкурсных работ – 30 октября 2021 года 

 Подведение итогов, определение победителей – с 1 по 10 ноября 2021 года 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

Победители в каждой из номинаций определяется конкурсной комиссией, состоящей из 

виднейших представителей профессиональных сообществ – архитекторов, дизайнеров. 

 

 



 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

1. К участию в конкурсе принимаются проекты, содержащие не менее 4 и не более 6 

визуализаций с разных ракурсов, согласно тематике номинаций, при этом 20% и 

более пространства на визуализации должен занимать материал —

 керамогранит ГК «Уральский гранит». 

2. Принимаются отдельные файлы формата jpg, не менее 3500 pix по меньшей 

стороне. 

3. Названия файлов должны содержать в себе фамилию участника или название 

агентства + название номинации.  

4. Необходимо загружать свой проект на любой файлообменник. Изображения или 

проект присылать в виде ссылки на файлообменник или облако. 

5. Для участников, присылающих свои проекты для номинации № 4 – обязательным 

условием является предоставление «живых» фотографий объектов. 

6. Для всех участников конкурса обязательным условием является - быть 

подписанным на официальные страницы в Инстаграм иЮтуб канал группы 

компаний «Уральский гранит»: 

https://www.instagram.com/uralgres/ 

https://www.instagram.com/cfsystems/ 

https://www.youtube.com/channel/UCkw-18Y3T9FzhqocMs5vQxg 
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