1 сентября – 14 декабря 2018

независимая профессиональная премия
для архитекторов, дизайнеров, декораторов

▲ 55 городов по всей России
▲ 1244 участника в лонг-листе

▲ 1454 проекта в основных номинациях
▲ 2348 проектов в спецноминациях
addawards.ru
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Крупнейшая в России независимая
профессиональная премия для архитекторов,
дизайнеров и декораторов набирает обороты
и бьет рекорды!

Первый этап успешно состоялся —

впереди еще три этапа!

Еще можно успеть представить свой бренд
аудитории активных архитекторов и дизайнеров
из 55 городов России, подчеркнуть преимущества
своей компании через все онлайн и офлайн ресурсы
Премии ADD AWARDS!
Сейчас все ресурсы Премии максимально
«разогреты», работают на полную мощность и имеют
самое лояльное внимание аудитории:
▲ официальный сайт:
ежедневный трафик 500–1000 человек
▲ еженедельные новостные рассылки
для участников: более 25 000 контактов
▲ социальные сети
▲ партнерские ресурсы: более 50 партнеров
▲ кульминация сезона:
церемония награждения в декабре –
более 750 гостей

сентябрь – декабрь 2018 / IV сезон

Этапы ADD AWARDS 2018
01.09 – 15.10

Первый этап IV сезона ADD AWARDS
показал рекордное увеличение
поданных проектов!

▲ 55 городов по всей России
▲ 1244 участника
▲ 1454 проекта в основных номинациях
▲ 2348 проектов в спецноминациях

15.10 – 15.11

Второй этап — профессиональное
голосование. В жюри входят только самые
известные практикующие архитекторы
и дизайнеры из разных стран мира, а
также представители профильных медиа
и бизнеса. Каждый участник жюри – это
признанный профессионал, имеющий
высокий статус в сообществе.

▲ 13 профессиональных экспертов
и 12 членов «высокого» жюри оценят
проекты участников и определят
победителей сезона.
▲ Ожидаемое количество посещений
сайта – более 2000 человек
ежедневно.

15.11 – 03.12

Третий этап – общественное голосование.
Проводится после голосования жюри.
Каждый участник, а также любой
зарегистрированный пользователь может
принять участие.

▲ Ожидаемое количество
посещений сайта – от 400 000
до 500 000 за период.

14.12

Четвертый этап – Церемония награждения
победителей. В торжественном событии
принимают участие все номинанты шортлиста сезона, лучшие архитекторы и
дизайнеры Петербурга, а также партнеры
и спонсоры проекта, эксперты и жюри,
и более 30 российских и иностранных
медиа-партнеров.

▲ Более 700 участников
Церемонии награждения.
▲ Фото-выставка лучших реализованных
проектов сезона с участием ведущих
архитекторов и дизайнеров СанктПетербурга, а также финалистов из
других городов – всего более 1000
гостей приглашаются на открытие.

Подача проектов
в основные
номинации

профессиональное
голосование –
жюри и эксперты

общественное
голосование

Церемония
награждения
и подведение
итогов премии

сентябрь – декабрь 2018 / IV сезон
сентябрь – декабрь 2018 / IV сезон

ЧТО ТАКОЕ ADD AWARDS 2018
Уникальная премия в сфере дизайна и архитектуры:
Объективная
профессиональная

Независимая
международная

номинации:

ГОРОДСКАЯ
КВАРТИРА
ОТ 100 М²

ГОРОДСКАЯ
КВАРТИРА
ДО 100 М²

ЗАГОРОДНЫЙ
ДОМ
И ТАУНХАУС

HoReCa

ЛАНДШАФТ
И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА

ПРЕДМЕТНЫЙ
ДИЗАЙН

РЕТЕЙЛ +
БИЗНЕС

Торжественное награждение победителей состоится в Санкт-Петербурге
в декабре 2018 года.
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ADD Awards 2018 в цифрах и фактах
IV сезон Международной премии ADD Awards для архитекторов, дизайнеров и декораторов стартовал 1 сентября.
В 2018 году на Премию было подано рекордное количество работ: 1244 участника подали 1454 проекта для участия в основных номинациях,
а для участия в 7 специальных номинациях заявлено 2348 проекта.

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ:

24 68
1244
страны

Финляндия
Литва
Хорватия

городов

Чехия

Австрия
Германия
США

Нидерланды
Великобритания

участника

1454
7
2348

специальных номинаций

Каждый участник имеет право подать свой проект
в одну из основных номинаций и одновременно
в специальные номинации. Подача проектов
в специальные номинации продолжается
до 15 ноября.

Грузия
Казахстан
Азербайджан

Испания

Италия
Франция

проекта в 7 основных номинациях

Проектов

Латвия
Беларусь
Украина
Молдавия

высокое
жюри

12

знаменитых
дизайнеров
и архитекторов

Турция

экспертный
совет

13

202 435
9114
22

Объединенные
Арабские Эмираты
Саудовская
Аравия
Индонезия

профессионалов

Россия

посещений сайта
(01.09.18 – 15.10.18)

пользователей сайта
(01.09.18 – 15.10.18)

эксклюзивных
приза
церемония
награждения

750+
гостей
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Лучшие среди равных!
мнения участников «Звездного» жюри о премии
Оргкомитет Премии гордится тем, что в течение трех сезонов ведущие архитекторы и дизайнеры с мировым именем
принимали участие в жюри и экспертном совете. Оценка конкурсных работ профессионалами такого высокого уровня –
залог беспристрастности и основа высокого статуса Премии.
Кристос Пассас,
исполнительный директор
Zaha Hadid Architects

— Мне довелось увидеть несколько
интересных, по-настоящему неординарных
проектов, свежих и ярких. Это потрясающее
ощущение, когда интерьерный проект точно
приоткрывает тебе дверь в другой мир! С другой
стороны, любой судья вынужден сохранять
критический настрой, чтобы устанавливать
новые рамки качества и повышать уровень
индустрии.

Ральф Вигман, CEO Международного
Форума Дизайна iF

— Каждая достойная доверия дизайн-премия
принимает на себя определенный вызов, когда
пытается найти лучший способ оценивания
среди уже известных. И лишь в том случае, если
организаторы, а в особенности, независимые
эксперты решают быть действительно строгими,
у дизайн-премии есть шанс на «выживание»
и известность. ADD AWARDS выбрала именно такую
стратегию.

Родерик Вос, дизайнер

—Хорошо, когда ты знакомишься с коллегами
и видишь, что интересного есть в их дизайнпроектах. Кроме того, здорово, когда у тебя есть
возможность в личных целях широко посмотреть
на то, как развиваются творческие индустрии,
дизайнерские студии и сами дизайнеры.
Я буду оценивать проекты по критериям —
креативность и функциональность. Я люблю
разумное применение материалов, креативное
использование трехмерного пространства в
архитектуре и юмор! Я бы хотел, чтобы участники
премии понимали, что ADD AWARDS позволяет
находить и встречаться с людьми из разных
творческих областей. Участники должны
осознавать значимость и потенциал креативной
индустрии, а также роль и ответственность
дизайнеров, которые делают этот мир лучше.

Марко Пива, архитектор, дизайнер

— Я уже не раз принимал участие в Высоком Жюри
ADD AWARDS. Всякий раз это большая честь для
меня, и одновременно это позволяет мне всегда
быть в курсе того, что происходит в российском
дизайне. Членство в Жюри позволяет мне
поддерживать диалог с профессионалами и «быть
на волне», замечать наиболее инновационные
идеи. Так держать, ADD AWARDS!

Массимо Йоза Гини,
архитектор, дизайнер

— Мне очень приятно наблюдать, как меняется
дизайн-система в России. В этом году я видел
немало интересных работ европейского
уровня, лишенных какого-либо национального
колорита. Работы показали, что сегодня дизайн
и архитектура так тесно интегрированы один
в другую, что их невозможно отделить. 20 лет
назад была архитектура как таковая — сегодня
ее нет, есть дизайн и архитектура вместе.

Альберто Апостоли,
архитектор, дизайнер

— Быть в составе жюри ADD AWARDS для
меня большая честь. Это научило меня
оставаться объективным, хоть это и непросто —
беспристрастно оценивать работы своих
коллег. Кстати, это тоже помогло мне понять
русский стиль, теперь у меня, так сказать, есть
счастливый ключ к будущим проектам в России.

Дима Логинов,
предметный дизайнер

— Мне было безумно интересно изучить все
работы, вошедшие в шортлист, многие из них
созданы с большим вкусом и пониманием дела.
Конечно, в некоторых проектах было множество
шаблонных приемов, которые давно уже стоило
выбросить на помойку истории, но в то же
время я увидел несколько классных проектов,
выполненных на высоком международном
уровне, и меня это очень радует!

Екатерина Елизарова,
дизайнер

— Конкурс подтвердил, что дизайн интерьера
в России по-прежнему находится на значительно
более высоком уровне, чем предметный. Есть
ощущение, что значительная часть дизайнеров
пытается попасть в рамки массового рынка,
в результате чего получаются довольно
однотипные предметы. Для меня участие
в конкурсе в качестве члена Жюри — это прежде
всего возможность поделиться международным
опытом с другими, внести вклад в развитие
дизайна в России.

Триша Гилд, дизайнер

— Для меня было честью приглашение
участвовать в Высоком Жюри ADD AWARDS,
и я глубоко впечатлена процессом и результатами.
Очень высокий уровень номинированных
проектов, очень высокий уровень проектов,
вошедших в шорт-лист. Российский дизайн
действительно начинает становиться брендом, он
начинает приобретать собственное лицо! Я желаю
всем, кто так или иначе имеет отношение к проекту,
большой удачи в будущем!

Эррол ван де Вердт,
генеральный директор
Textiel Museum в Тильбурге

— Создание digital-платформы для
голосования ADD AWARDS, приглашение
к оцениванию профессионалов, а также
функция общественного голосования сводят
вместе несколько перспектив. Прежде всего,
так устанавливаются новые отношения между
дизайн-сообществами России и Европы. Обе
стороны могут и должны влиять друг на друга!
Формы, материалы, функциональность —
российский дизайн-язык отличается
от европейского, и осознание этих различий
и есть стартовая точка для развития, для
перемен, а решаясь на перемены, мы всегда
делаем мир чуть-чуть красивее.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРЕМИИ
ДЛЯ КОМПАНИЙ ИНТЕРЬЕРНОГО РЫНКА
участие в проекте
с высоким статусом
и авторитетом среди
профессионалов

прямой доступ
к лояльной целевой
аудитории

грамотно подобранный пул лояльных
информационных партнеров
(ведущие российские и международные сми –
печатные издания и онлайн-ресурсы)

тщательно подобранный
инструментарий
для максимального охвата
целевой аудитории

информационное покрытие
пролонгировано
(период рекламной
кампании 6 месяцев)
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРЕМИИ
Основные форматы продвижения в рамках премии ADD AWARDS
сайт
и социальные сети

медиа-ресурсы

Offline –
Церемония награждения
(декабрь 2018 )
Площадка церемонии
награждения победителей
международной независимой
премии ADD Awards
⊲
⊲
⊲

печатные издания: каталог
проектов-победителей,
каталог ADD,
журнал «Жилая среда»

Директ-мейл

⊲

Экспонент выставки
Брендирование зоны
Участие компании в церемонии
Статусное присутствие спонсора
на печатной брендированной
продукции
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рекламная кампания ADD AWARDS 2018
Онлайн-продвижение

Оффлайн-продвижение

⊲ Более

4000 тематических групп и пабликов
⊲ Охват целевой аудитории – более 100 000 человек
⊲ Адресная доставка новостей проекта
через именные информационные рассылки
на профессиональную аудиторию –
более 20 000 адресатов
⊲ Более 50 интернет-партнеров (в том числе –
15 ведущих иностранных профильных онлайн-ресурсов)
⊲ Взаимодействие с профессиональными
сообществами более чем в 25 странах
⊲ Федеральное распространение
информации для целевой аудитории
в России – во всех крупнейших городах,
через профильные информационные
ресурсы.

партнеры премии:
организаторы:

партнеры:

генеральный
партнер

спонсоры:

⊲ Телевидение
⊲ Ведущие

печатные российские
и зарубежные СМИ
⊲ Продвижение премии на всех профильных
выставках и конференциях в течение 6 месяцев
(более 20 за сезон)
⊲ Продвижение через собственные мероприятия:
презентации, лекции, круглые столы и т. д.
(более 15 мероприятий за сезон)
⊲ Более 30 партнерских печатных изданий –
лидеры интерьерного и дизайнерского сегмента.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШИМ!

оРГКОМИТЕТ
ПРЕМИИ ADD AWARDS 2018:

Тел. 8 (812) 438-15-38
adda@fsmedia.ru
addawards.ru

