НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ,
ДЕКОРАТОРОВ

Призовой фонд
ADD AWARDS 2020
составит
более 1 500 000 рублей
▶

5 лет

▶

Более 4

▶

000 участников

База регистраций –
более 25 000 контактов

8 основных номинаций
▶ 3 специальных конкурса
▶

▶

Новое в VI сезоне

•Количество реализованных проектов для

подачи в основные номинации не ограничено.

•Автором эксклюзивных наград в этом
сезоне стал предметный дизайнер
Дима Логинов.

•Группа компаний «КОРТРОС» запустила

Конкурс на разработку дизайна городской
квартиры с последующей реализацией
лучших проектов.

•Итальянский производитель кухонь

Snaidero совместно с эксклюзивным
дилером фабрики FTF interior организовали
Конкурс 3D-визуализаций «Современный
интерьер с кухней Snaidero», победители
которого поедут на iSaloni 2020 в Милан.

•Церемония награждения пройдет

в Санкт-Петербурге в конце декабря
в формате закрытого приема
для победителей и партнеров Премии.
Приглашаем партнеров и спонсоров –
прямой путь к дизайнерам и архитекторам!

Загрузить работы можно
до 20 ноября 2020 года
включительно

Заявки от партнеров
принимаются
до 23 ноября!
СТАТЬ ПАРТНЕРОМ!

|1|

▶

о проекте. Условия участия
Жюри и эксперты оценят работы
в восьми основных номинациях:

НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ,
ДЕКОРАТОРОВ

• ИНТЕРЬЕР ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ ДО 100 КВ. М;
• ИНТЕРЬЕР ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ ОТ 100 КВ. М;
• HORECA;
• РИТЕЙЛ И БИЗНЕС-ИНТЕРЬЕРЫ;
• ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ И ТАУНХАУС;
• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН И ГОРОДСКАЯ СРЕДА;
• ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН;
• ИНТЕРЬЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ.
По итогу голосования профессионального экспертного совета
и жюри в каждой основной номинации будут определены
три победителя. Список специальных конкурсов продолжит
пополняться — следите за обновлениями НА САЙТЕ.

▶

Этапы премии ADD AWARDS 2020
01.10 – 20.11
▶

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

01.10 – 30.11

ПРИЕМ ПРОЕКТОВ
В СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ И КОНКУРСЫ

23.11 – 30.11
01.12 – 12.12
13.12 – 20.12

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ: ЭКСПЕРТЫ

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

20-е числа
декабря 2020

История проекта
Независимая премия для архитекторов, дизайнеров и девелоперов
ADD AWARDS была учреждена в 2015 году, организатор — FineStreet
Media Group. Проект, который не имеет аналогов в области частной
и общественной архитектуры, интерьерного, предметного и ландшафтного дизайна. Профессионализм, независимость, открытость
и равные условия для всех — эти принципы остаются неизменными.
В шестом сезоне цена победы становится еще выше: только авторы
реализованных проектов смогут претендовать на получение призов!

ПРИЕМ ПРОЕКТОВ
В ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ: ЖЮРИ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
DESIGN YOUR XMAS!

Приглашаем партнеров и спонсоров –
прямой путь к дизайнерам и архитекторам!

Заявки от партнеров
принимаются
до 23 ноября!
СТАТЬ ПАРТНЕРОМ!
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