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V юбилейный сезон международной профессиональной Премии ADD AWARDS 2019: первые успехи
Чуть больше трех недель остается до самого долгожданного момента – вручения независимой Премии ADD AWARDS
2019. Впереди заключительный этап – общественное голосование, которое пройдет с 23 ноября до 5 декабря при
поддержке Skillbox. Кто будет «лучшим среди равных» в 2019 году, обладателем заветного приза из каррарского
мрамора, узнаем 11 декабря на торжественной церемонии в киноцентре «Родина». Автором статуэток стала дизайнер из
Екатеринбурга Екатерина Елизарова – член жюри V сезона Премии ADD AWARDS 2019. Официальные спонсоры
юбилейного сезона ADD AWARDS – компании Manders и Modern Form.
За четыре года проект аккумулировал рекордное количество участников и партнеров из разных стран и сформировал уникальный
пул экспертов высочайшего мирового уровня, готовых делиться с конкурсантами опытом и компетенциями. Этот сезон уже стал
рекордным по количеству проектов-участников – 1502. Из них – 706 реализованных и 796 концептуальных. В ТОП-10 городов
дизайнеров вошли Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минск, Казань, Новосибирск, Челябинск
и Самара. В период подачи работ на сайте ADD AWARDS было зафиксировано 169 500 просмотров и 14 700 посетителей. По
результатам голосования экспертного совета в ШОРТ-ЛИСТ вошло 412 проектов, вступивших в борьбу за главный приз.
Напоминаем, что в 2019 году принять участие в Премии могли реализованные и концептуальные проекты, созданные в 2018-2019
гг. Жюри и эксперты оценили работы в восьми основных номинациях, в каждой из которых совсем скоро определятся три
победителя:
- Интерьер городской квартиры до 100 кв. м;
- Интерьер городской квартиры от 100 кв. м;
- Загородный дом и таунхаус;
- Ритейл и бизнес-интерьеры;
- HoReCa;
- Предметный дизайн;
- Ландшафтный дизайн и городская среда;
- Интерьеры общественных пространств в жилых комплексах.
Основные номинации поддержали лидеры рынка дизайна и архитектуры - компании Poliform, Legrand, Nolte Küchen, «Ядро» и
«Климат Нева». Кроме того, все поданные проекты могут участвовать и в специальных номинациях, учрежденных партнерами
Премии – möbel&zeit gallery, Led Monster, Dolce Porte, Hanak. Вручение призов победителям спецноминаций состоится также на
Церемонии награждения Премии. Однако претендовать на Гран-при будут только участники основных номинаций.
Победителем станет проект, набравший абсолютное большинство голосов профессионального жюри. Наградной трофи
юбилейного сезона, созданный по проекту Екатерины Елизаровой, изготовят мастера компаний Alupor и «Красота».
В жюри V сезона ADD AWARDS вошли ведущие мировые эксперты из разных стран:
Шрини Шринивасан (World Design Organization /Всемирная Ассоциация Дизайна), Виталий Ставицкий (Союз Дизайнеров Росссии),
Наташа Барбье (Ассоциация дизайнеров и декораторов интерьеров (АДДИ), «Квартирный вопрос», Россия); Екатерина Елизарова
(Elizarova Design Studio, Россия); Кейс Донкерс (QASE Urban Studio, Нидерланды); Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects,
Великобритания); Дима Логинов (Dima Loginoff Design, Россия); Симоне Микели (Simone Micheli Architectural Hero, Италия); Дилетта
Тониоло (Istituto Europeo di Design, Италия); Ольга Черданцева (Государственный Русский музей, Россия), Маартен ван де Гоор
(Jess Design, Нидерланды), Юлия Сорокина (Ландшафтный фестиваль «Атмосфера», Россия).
Что нового в V сезоне премии?
- При проектировании современных жилых зданий сегодня особое значение приобретает дизайн общественных пространств
(МОП), которые становятся «лицом» жилого комплекса. Именно поэтому мы ввели номинацию «Интерьеры общественных
пространств в жилых комплексах».
- Открытая деловая программа с участием экспертов и жюри Премии. Лекционная и дискуссионная программа состоится 11
декабря с 14.00 до 16.00 в КЦ «Родина» (Санкт-Петербург, Караванная, 12). Вход свободный.
ADD AWARDS 2020 проходит при поддержке новых и постоянных партнеров проекта:
- бренд-партнер – молодой российский бренд дизайнерского домашнего текстиля Tkano;
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- юридическое сопровождение оказывает компания Artlaw;
- федеральным партнером выступила Российская Гильдия управляющих и девелоперов;
- статус Guest Partner получили Голландский институт в Санкт-Петербурге и Генеральное Консульство Королевства Нидерландов
в Санкт-Петербурге;
- постоянные профильные партнеры Премии – Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, Международная Школа Дизайна (IDSПетербург) и Istituto Europeo di Design;
- полную информационную поддержку события оказывает генеральный информационный партнер Премии – интерьерный журнал
«Жилая среда».
Цифры и факты 2019
8 основных номинаций
4 специальные номинации
Всего – 1502 проекта
Шорт-лист – 412 проектов
883 уникальных участников
14 стран
72 города
С сентября по ноябрь:
17 085 посетителей сайта
326 244 просмотра
Организаторами ADD AWARDS с 2011 года выступают FineStreet Media Group и журнал «Жилая среда», в активе которых - многочисленные
проекты в сфере архитектуры и дизайна, в том числе St. Petersburg Design Week. ADD AWARDS – это проект, который не имеет аналогов в
области частной и общественной архитектуры, интерьерного, предметного и ландшафтного дизайна. Профессионализм,
независимость, открытость и равные условия для всех — вот принципы, заложенные в основу Премии. В пятом сезоне развитие проекта
выходит на новый уровень. Учитывая рекомендации жюри, экспертного совета и профессионального сообщества, Оргкомитет еще более
повысит престиж Премии за счет качества проектов и усиления поддержки категории реализованных проектов. Задача ADD AWARDS —
сделать все, чтобы уровень участников стал еще выше. Мы уверены, что в России есть много талантливых и активно работающих архитекторов
и дизайнеров, достойных стать «лучшими среди равных!». Миссия Премии — укрепление связей и развитие профессионального сообщества
дизайна и архитектуры — остается неизменной. Хотите узнать свой рейтинг в международном профессиональном сообществе?
Участвуйте в ADD AWARDS!

Положение о Премии, правила участия и итоги прошлых сезонов: addawards.ru
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