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1. Общие положения
1.1. Профессиональное жюри (далее — Профессиональное жюри) Открытого всероссийского
конкурса «Best Russian Interior • PREMIUM LIVING Professional Design Award» (далее —
Конкурс) — общественный орган, формируемый ежегодно для выбора лауреатов Конкурса по
основным номинациям.
1.2. Профессиональное жюри Конкурса формируется из числа:
1.2.1. лауреатов и номинантов Конкурса прошедших сезонов Конкурса, практикующих
архитекторов, дизайнеров и иных лиц, профессионально связанных с частной архитектурой и
проектированием («Практики»);
1.2.2. представители ведущих профильных СМИ, блогеров, журналистов, зарубежных экспертов в
области архитектуры и дизайна («Эксперты);
1.2.3. представителей отечественного академического сообщества, профессоров ведущих
профильных вузов («Академики»);
1.2.4. представителей отечественного девелоперского и риэлтерского рынка.
1.3. Координацию деятельности Профессионального жюри осуществляет Оргкомитет Конкурса.
1.4. Участие в Профессиональном жюри осуществляется на безвозмездной основе.
2. Порядок формирования Профессионального жюри
2.1. Численность и состав Профессионального жюри определяется Оргкомитетом ежегодно.
2.2. Профессиональное жюри формируется по приглашению Оргкомитета.
2.3. Период формирования жюри: с даты начала Конкурса до даты начала работы жюри.
3. Порядок работы Профессионального жюри
3.1. Голосование Профессионального жюри по основным номинациям осуществляется на сайте
www.archiprofi.ru, для чего Оргкомитет предоставляет членам Профессионального жюри
дистанционный доступ к интерфейсу голосования в виде персональной ссылки.
3.2. Период голосования устанавливается Оргкомитетом ежегодно.
3.3. Каждый член Профессионального жюри имеет один голос, который он может отдать только за
один проект в каждой основной номинации.
3.4. Голосование осуществляется в закрытом режиме.
3.5. Критерии оценки проектов:
- оригинальность художественного замысла и воплощения;
- своеобразие композиционного решения и средств для его реализации;
- гармоничное сочетание формы и содержания (гармоничность воплощения замысла при
помощи дизайнерских приемов по классической форме "польза, красота, долговечность");
- оправданность использования тех или иных материалов с точки зрения эстетики и
утилитарных задач;
- функциональность (соответствие пространства его предназначению);
- актуальность (применительно к тематическому разделу конкурса: «Традиции» /
«Новаторство»).
3.6. Победителем в каждой основной номинации становится проект, получивший наибольшее
количество голосов – лауреат Конкурса.
3.7. В случае если членом Профессионального жюри становится номинант Конкурса, он не вправе
голосовать за свой проект.
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3.8. Жюри, вправе не выбирать лауреата в любой из номинаций Конкурса в случае отсутствия, по
мнению жюри, достойных и/или соответствующих настоящему Положению проектов
3.9. В случае возникновения спорных вопросов по голосованию решение принимает Оргкомитет.
3.10. Подсчет результатов
Оргкомитетом.

голосования

осуществляется

автоматически

и

фиксируется

3.11. По результатам голосования определяются Лауреаты Конкурса, их имена оглашаются на
церемонии награждения победителей Открытого всероссийского конкурса «Best Russian
Interiors • PREMIUM LIVING Professional Design Award», а также публикуются на сайте Конкурса
www.interia-awards.ru, а также на сайте http://archiprofi.ru/measure/luxury-place/ в течение
следующей недели после проведения церемонии.
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