
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса дизайнерских работ по теме 

«Кухни. Дизайн интерьеров» 

в основе модельного ряда фабрики Leicht (Германия) в 2019 году 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

дизайнерских работ по теме «Кухни. Дизайн интерьера» в основе модельного ряда 

Leicht» (далее - Конкурс) в 2019 году. 

2. Организаторы конкурса 

Конкурс организовывается мебельным салоном «Порто-Порто» (Беларусь) при 

содействии фабрики LEICHT KÜCHEN AG (Германия).  

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут являются начинающие дизайнеры, а также студенты и 

учащиеся любых учебных заведений Республики Беларусь возрастом до 25 лет по 

состоянию на 01.10.2019, постоянно проживающие на территории Республики 

Беларусь. Один участник может прислать на конкурс не более трех работ. 

4. Цели проведения конкурса 

• развитие практического интереса молодежи к проектированию и дизайну 

современных и качественных интерьеров 

• популяризации профессии дизайнер интерьеров 

5. Сроки проведения конкурса 

Прием работ с 1 октября по 30 ноября 2019 года 

Проведение финала и объявление победителей – II декада декабря 2019 года 

6. Требования к работам 

Тема работы – дизайн интерьера, где одним из основных помещений является 

кухня в квартире, жилом доме, коммерческой недвижимости на основе модельного 

ряда фабрики Leicht с возможностью расширения ассортимента благодаря новым 

эргономическим и стилевым решениям, предложенным участниками конкурса. 

В презентации проекта должны присутствовать: 

- Название проекта 

- Планировка всего помещения или его части: зоны кухни/кухни-гостиной/кухни-

столовой 

- Фотореалистичные 3д-визуализация кухни в интерьере с нескольких ракурсов 

как максимально рекомендуемое  

- Габаритные чертежи и разрезы дающее представление о конструкции, 

используемой фурнитуре и способах соединения деталей 

- Презентационный ролик с анимацией открывания/закрывания всех корпусов как 

максимально рекомендуемый 

- Аннотация к проекту 



- Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

- Фамилия, имя, отчество, контактные данные рецензента работы 

- Наименование высшего учебного заведения, в котором (если) обучается 

конкурсант 

- Почтовый адрес, телефон, иная контактная информация 

Для правильной реализации ваших идей следует учесть следующие рекомендации: 

- Основным объектом конкурса является дизайн кухонной мебели с модульным и 

легко сборным дизайном, отличающийся особым стилем и вниманием к деталям, 

обладающий высоким эстетическим качеством 

- Комбинируемость и модульность 

- Стилистика в соответствии с философией марки Leicht 

- Материалы, технологии производства: в дизайне кухни могут быть использованы 

несколько видов материалов, включая металл, дерево, стекло, мдф. 

Рекомендуется использовать стилевые направления, используемые компанией 

Leicht. Допускается дозированное использование материалов, не используемых 

компанией Leicht 

Отдельное (но не решающее для выхода в финал) внимание будут уделены 

конкурсным работам, где реализованы следующие решения: 

- Кухня для офиса на 30+ человек 

- Презентационная кухня (небольшая кухня в зоне столовой/гостиной для 

приготовления лёгких закусок и коктейлей) 

- Кухни для малогабаритных квартир 

- Кухни для людей с ограниченными возможностями 

 

7.Конкурсные работы направляются в электронном виде на электронный адрес 

ads@porto-porto.by. 

8. Критерии оценок работ на первом этапе 

В финал отбираются 10 работ: 

- 8 работ отбирают члены жюри напрямую 

- 2 работы от двух претендентов будут выбраны путем голосования в аккаунте 

Порто-порто в социальной сети Instagram  

Основными, но не единственными факторами, по которым жюри будут оценивать 

работы, являются следующие критерии:  

• Приближенные к Беларуси варианты (в том числе - кухни для малогабаритных 

квартир, местные планировки и особенности строительства)  

• Соответствие направлению и тематике конкурса; 

• Практическая значимость; 

• Узнаваемость бренда Leicht; 

mailto:ads@porto-porto.by


9. Полученные на конкурс работы могут рецензироваться. Апелляции по итогам 

конкурса не принимаются. 

10. Конкурсная комиссия 

Комиссия по проведению конкурса создается организаторами в целях 

осуществления контроля над соблюдением правил проведения конкурса, а также 

для подведения итогов конкурса и объявления победителей. 

Во время проведения финала в состав комиссии будут приглашены авторитетные 

специалисты в дизайне интерьеров и топ-менеджмент LEICHT KÜCHEN AG. 

Полномочия комиссии: 

• из числа поступивших работ отбирает лучшие работы для участия в финале 

• по результатам финала определяет победителя конкурса, а также лица, 

занявших второе и третье место. 

11. Порядок проведения финала конкурса 

Лица, прошедшие финал, для участия в нем, предоставляют документы, 

подтверждающий их статус постоянно проживающего на территории Республики 

Беларусь и любой документ, подтверждающий их возраст. 

Участники финала защищают свою работу путем выступления с презентацией. 

Время выступления - не более 10 минут. 

После выступления, комиссия может задавать вопросы конкурсанту. 

После выступления всех участников финала, комиссия совещается, подводит итоги 

конкурса и объявляет лиц, занявших первое, второе и третье место. 

LEICHT KÜCHEN AG и Порто-Порто, объявляют лиц, ставших лауреатами конкурса 

и выигравших призовые места. 

12. Призы участникам финала и победителям конкурса 

Победитель (либо один из членов коллектива, если победитель – коллектив 

авторов) получает право в течение 12 месяцев с момента объявления итогов 

конкурса на трехмесячную оплачиваемую стажировку в Германии на полном 

пансионе в отделе Interior Design фабрики LEICHT KÜCHEN AG. Победителю будут 

оплачены (предоставлены):  

- Авиаперелет Минск-Мюнхен-Минск 

- Проживание 

- Ежемесячная стипендия  

Работы лауреатов, выигравших второе и третье место, будут реализованы и 

выставлены на домашней выставке LEICHT KÜCHEN AG 

10 проектов - победителей будут размещены на сайте www.leicht.com в разделе 

Live 

Финалисты конкурса получат дипломы участников  

http://www.leicht.com/


Всем иногородним финалистам будут компенсированы проезд до Минска и 

обратно. 

13. Заключительные положения 

- Порто-порто и LEICHT KÜCHEN AG имеют все права на полученные на конкурс 

работы и могут их использовать в своих маркетинговых целях на свое усмотрение 

- Все работы, присланные организаторам конкурса, выставляются в сети 

Instagram на аккаунте Порто-Порто (@porto_porto) с целью проведения 

зрительского голосования. Каждая работа будет выставлена в течении двух дней 

с момента получения. Голосования продлится до – 10.12.2019   

- Коллективные работы будут приниматься, коллективные работы имеют шанс на 

победу в конкурсе 

14. Источники информации для участников конкурса 

- leicht.com/ru/ 

- global-kitchen-design.com 

- pinterest.com/leichtkuechen/ 

- porto-porto.by 

 

https://www.leicht.com/ru/catalog
http://global-kitchen-design.com/
https://www.pinterest.com/leichtkuechen/pins/
http://porto-porto.by/

