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Примите участие в конкурсе и выиграйте вдохновляющую поездку от ДКС и другие призы!

Приглашаем дизайнеров интерьера, архитекторов и студентов профильных ВУЗов принять участие
в конкурсе "Avanti Design Challenge".

Главная цель конкурса – познакомить профессиональную аудиторию с продукцией компании ДКС
в дизайн-сегменте, а именно — с новой серией электроустановочных изделий "Avanti". Мы уверены,
что итальянский дизайн наших розеток и выключателей послужит источником вдохновения для
создания креативных и запоминающихся мудбордов, найдет свое место в лучших проектах
интерьеров жилых и коммерческих объектов и станет надежной основой для реализации

технических задач.

Условия:
1.
В период проведения конкурса зарегистрируйтесь на сайте https://awards.dkc.ru/ и подпишитесь
на https://t.me/avantidesign
2.
Выполните конкурсное задание, согласно выбранной номинации: мудборд или
3D-визуализация, реализованный проект с использованием серии электроустановочных изделий
"Avanti"
3.

Прогрузите вашу работу на сайт https://awards.dkc.ru/ до 31.07.2022 года

4.

Победителей определит жюри конкурса

Номинации:
1. «Настроение "Avanti"»!» ?Конкурс мудбордов и 3D-проектов с использованием изображений и
моделей электроустановочных изделий "Avanti"
2. «Будь первым!» Конкурс реализованных проектов. Победители конкурса определяются по
достижению порога закупки через согласованного дистрибьютора
Призы:
·
Для номинации «Настроение "Avanti"»! предусмотрены денежные призы – 50 000, 25 00 и 10 000
рублей
·
Победители номинации «Будь первым!» получат сертификаты с фиксированной суммой на
поездку по индивидуальному направлению

Жюри конкурса:
Алена Тимофеева - архитектор и дизайнер интерьера, руководитель студии "FD Studio"
Оксана Кашенко - лектор, ментор, главный редактор интерьерного портала Roomble.com, эксперт
интерьерного рынка
Павел Алексеев – дизайнер интерьера, руководитель студии
Оксана Костюченко - архитектор, ГАП, руководитель бюро
Дмитрий Шумидуб - архитектор, член Союза Дизайнеров России, руководитель "AD Studio"
Евгений Коблов - Архитектор, управляющий партнер Архитектурной группы «А+А»

Творческий коллектив компании ДКС

Работы принимаются с 1 мая по 31 июля 2022 года
Подведение итогов - с 1 по 15 августа 2022 года

Дополнительная информация:
Сайт конкурса: https://awards.dkc.ru/
Конкурс "Avanti Design Challenge" – лучшая возможность найти новые решения для ваших проектов
и выиграть невероятное путешествие за вдохновением!

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/143502/

