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Премия ADD AWARDS 2020: новые сроки – больше возможностей!
Уважаемые участники VI сезона международной профессиональной Премии ADD AWARDS!
Оргкомитет Премии объявляет о новых планах и изменениях в тайминге проведения сезона.
НОВЫЕ СРОКИ
Премия ADD AWARDS – это не только успешная онлайн-платформа, но и эффектная выставка интерьерных
товаров и услуг, насыщенная деловая программа с участием звезд дизайна и архитектуры, а главное – более 500
российских и иностранных гостей. В связи с введенными в Санкт-Петербурге ограничениями на проведение
массовых мероприятий в «живом формате» и опасением за здоровье участников Оргкомитет Премии переносит
торжественную Церемонию награждения с 23 декабря на более безопасный период в начале марта 2021
года. Ежегодное яркое событие, которого ждет все профессиональное сообщество, должно состояться в
привычном формате «интерьерного Оскара»!
Кроме того, теперь вы сможете подать проекты в основные номинации и специальные конкурсы до 17
января 2021 года. Решение о продлении сроков приема связано не только с переносом даты Церемонии
награждения, но и с многочисленными запросами участников, чьи работы не были подготовлены к качественной
подаче на конкурс.
01.10 – 17.01 (включительно) — прием проектов в основные номинации
01.10 – 17.01 (включительно) — прием проектов в специальные номинации и конкурсы
22.01 – 31.01 — профессиональное голосование: Эксперты
01.02 – 10.02 — профессиональное голосование: Жюри
15.02 – 21.02 – общественное голосование
Начало марта 2021 – Церемония награждения победителей (дата будет объявлена дополнительно!)
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Продление сроков приема позволит участникам подготовить визуализации новых проектов или сделать
профессиональные съемки интерьеров, которые будут закончены к новому году. Кроме того, в Оргкомитет
поступают новые предложения от партнеров по расширению списка специальных номинаций, а значит, у
участников появится больше возможностей презентовать себя и свои работы, а также выиграть ценные призы.
Суммарный призовой фонд сезона уже превысил 3 000 000 рублей.
Следите за информационными рассылками Премии – не забудьте подписаться на наши новости!
Цифры и факты по итогу первого этапа проведения Премии ADD AWARDS 2020 на 20.11.2020:
- 525 участников;
- 1208 проектов из более чем 60 городов и 12 стран прошли модерацию;
- 8 основных номинаций;
- 4 специальных конкурса;
- общий призовой фонд превысил 3 млн. рублей;
- 10 спонсоров и 25 партнеров;
- 116325 просмотров сайта за месяц.
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О Премии
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 — эти принципы остаются
неизменными. В шестом сезоне цена победы стала еще выше: только авторы реализованных проектов смогут претендовать на получение
призов! По состоянию на 20 ноября 2020 г. на сайт премии подано более 1200 заявок в 8 основных и 4 специальных номинациях.
Суммарный призовой фонд сезона уже превысил 3 000 000 рублей и продолжает увеличиваться!
В 2020 году в основных номинациях Премии могут реализованные проекты, созданные в 2018-2020 гг. Жюри и эксперты оценят работы в
восьми основных номинациях:
- 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.
По итогу голосования профессионального экспертного совета и жюри в каждой основной номинации будут определены три победителя.
Концептуальные проекты не участвуют в основном конкурсе. Однако авторы нереализованных проектов имеют возможность побороться
за специальные призы. Кроме основных номинаций есть возможность разработать и подать проект в специально учрежденные конкурсы и
номинации.

Положение о Премии, заявка и правила участия можно посмотреть на официальном сайте.
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