ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса дизайн-проектов
«Создание концепции арт-пространства Тюменского нефтегазового форума»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса дизайнпроектов на выбор лучшей концепции арт-пространства Тюменского нефтегазового форума
(далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является организационный комитет Тюменского
нефтегазового форума.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель Конкурса: создать концепцию арт-пространства Тюменского
нефтегазового форума для дальнейшей реализации в рамках мероприятия.
2.2.
Задачи Конкурса:
– сбор полной информации о проектируемом пространстве и предоставление ее участникам
Конкурса;
– выявление лучшей концепции арт-пространства из числа заявленных работ участников
Конкурса;
– формирование базы художников и дизайнеров, реализующих творческие проекты.

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
3.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее - Оргкомитет)
с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей Конкурса.
3.2. В состав Оргкомитета Конкурса входят представители Дирекции и организаторы
Тюменского нефтегазового форума.
3.3. Конкурс проводится с 20.05.2021 до 15.06.2021.
3.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 15.06.2021 включительно
на электронную почту куратора Конкурса anna.k@oilgasforum.ru.
3.5. В срок до 15.06.2021 г. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе, в виде
презентации (pdf) концепции арт-пространства и сметы расходов на его реализацию
(Приложение №1) на почту: anna.k@oilgasforum.ru с указанием ФИО, контактов для связи и
города проживания участника.
3.6. Итоги конкурса подводит Организационный комитет до 26.06.2021.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане РФ, достигшие 18 лет,
владеющие навыками, необходимыми для выполнения условий Конкурса (к участию
принимаются также командные работы).
4.2.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок
предоставить в Организационный комитет - концепцию (дизайн-проект) арт-пространства
Тюменского нефтегазового форума с описанием созданных зон, их функционалом и
возможностями, а также используемыеми в проекте материалами.
4.3. Требования к работам.
Проект арт-пространства должен включать:
– Возможность единовременного пребывания не менее 150 человек;

– Зоны для делового неформального общения;
– Не менее 2 точек быстрого питания (Coffee Bar);
– Не менее 1 дегустационной зоны (Wine Bar).
Приветствуется наличие в интерьере арт-объектов, элементов современного или классического
искусства; плана освещения, звукового оформления.
Обязательным условием является использование реально существующих в продаже/аренде
предметов интерьера (мебель, строительные и расходные материалы, декор, флористика и пр.).
Допустимые стили: современный, неоклассика, минимализм, хай-тек, урбанистический и
футуризм.
Формат дизайн-проекта: 2D/3D.
4.4. Дополнительная информация:
– Площадь пространства: 485,3 кв.м.
– Участники мероприятия: 80% мужчины 30-50 лет, представители топ-менеджмента различных
компаний нефтегазовой отрасли.
– Виртуальный тур по площадке (исходник): http://www.tyumen-technopark.ru/upload/vtur/
–
Виртуальный
тур
2019
(реализованный
дизайн-проект):
https://oilgasforum.ru/archive/photo/2019/40335/
– Реальные фото и дизайн-проекты 2019, 2020 годов, план помещения: https://clck.ru/Uokwg

5.

Порядок определения победителей Конкурса и их награждение

5.1. Все присланные работы оцениваются Оргкомитетом по следующим критериям:
– соответствие работы заявленной теме конкурса;
– соответствие идеи проекта смете расходов;
– позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность) конкурсной работы;
5.2. Работы оцениваются по балльной системе членами Оргкомитета – по шкале от 1 до 5
баллов по каждому из критериев. Решение Оргкомитета основывается на среднем балле,
полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного руководителем
Оргкомитета.
5.3. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют
условиям настоящего Положения.
5.4. Итоги Конкурса объявляются после заседания оргкомитета.
5.5. По итогам Конкурса, объявляется один победитель конкурса.
5.6. Победитель получает денежный приз в размере 100 000 рублей и возможность
участвовать в реализации проекта в рамках мероприятия.
5.7. По решению организаторов данного конкурса некоторые участники могут быть
приглашены к реализации иных проектов в рамках Тюменского нефтегазового форума.

6.

Использование конкурсных работ

6.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:
– размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная пресса,
интернет);
– размещения на официальных сайтах и информационных страницах Тюменского
нефтегазового форума.
6.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, остаются за участниками
Конкурса.

7. Прочие условия
7.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением
означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
7.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
7.3. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при создании конкурсной
работы, а также за присвоение авторства (плагиат) на конкурсную работу, представленную на
Конкурс.

8. Контактная информация
8.1. Ответственные за проведение конкурса: организационный комитет Тюменского
нефтегазового форума.
8.2. Куратор Конкурса: Анна Кокшарова, тел. 8 922 472 74 43 (Telegram/WhatsApp), e-mail:
anna.k@oilgasforum.ru.

Приложение №1
Смета дизайн-проекта
№

Наименование статьи расходов
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