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*В номинации "Интерьер с использованием итальянских брендов" необходимо указать использованные бренды. 

1. НОМИНАЦИЯ (указать номинацию)

ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ

 Интерьер квартиры  до 60 м2

Интерьер квартиры от 60 м2 

 ИНТЕРЬЕР ДОМА

 ИНТЕРЬЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

 HoReCa Design: кафе, бары, рестораны, клубы, гостиницы

Офисы

 Магазины, бутики, шоу-румы, 

                   Салоны красоты, spa-салоны

 Дополнительная номинация:

ИНТЕРЬЕР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОДУКЦИИ ИТАЛЬЯНСКИХ БРЕНДОВ*

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название обьекта

Площадь объекта, м.кв. 

Страна, город

Год проектирования и строительства

Краткое описание объекта (до 600 знаков)
(архитектурный замысел, композиционные приемы, использованные отделочные 
и строительные материалы, бренды и т.д)

 

3. КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ ПРОЕКТА

Состав авторского коллектива (ФИО)

Место работы (название дизайн-студии) 

контактный телефон  

контактный e-mail  

Место проживания (страна, город) 

Стаж работы в качестве архитектора/дизайнера 



1. Фотографии объекта 
 (8-20 фото.  Формат - 300 dpi (A3) - .jpg, .tif  
   
2. План объекта с экспликацией - 
 выполненные в Indesign CS2 или EPS Adobe Illustrator  (векторные  
 или растровые файлы)  

3. Фотография авторов проекта (формат - 300 dpi (A5) - .jpg, .tif    
 
Заполненную анкету с фотографиями объекта, планом с экспликацией, 
а так же фотографиями авторов просьба присылать по адресу: 

maslenok@kmkya.kiev.ua 
Масленок Лилия моб. тел: +38 050 4140588.
для  Киевского Международного Контрактового Ярмарка. 
Все фото прикреплять в приложении или сбрасывать на файл обменник. (fexnet, wetransfer и др.) 

 Внимание!
 К ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ПРИЛОЖИТЬ:

*размер планшета: 950 мм на 1500 мм

Дизайн, верстка и печать 
конкурсного планшета-
организатор конкурса.
Вы также можете самостоятельно 
закомпоновать фото и текст на планшет
и выслать нам готовую работу для печати.

Скачать шаблон для верстки планшета 
можно на сайте.

     образец планшета

     ФОТО

     ФОТО

ПЛАНШЕТ*

ВНИМАНИЕ!
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