
Проект «Светлая инициатива» 

Положение о конкурсе: «Альтернативное освещение пешеходных зон» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Альтернативное освещение пешеходных зон» проходит в рамках проекта «Светлая 
инициатива» и направлен на выбор лучших идей освещения пешеходных пространств: улиц, 
тротуаров, аллей, площадей и набережных, с целью демонстрации вариантов световой среды, 
альтернативных существующим вариантам городского освещения.  

1.2. Миссией конкурса является демонстрация новых идей светодизайна и возможностей 
световых технологий, направленных на удовлетворение потребностей современных 
пользователей, а также популяризация и развитие светодизайна. 

1.3. Пространством для демонстрации конкурсной идеи может быть выбрана любая конкретная 
пешеходная зона одного из городов мира.  

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурс включает в себя две номинации: 

2.1.1. Реализованный проект освещения пешеходной зоны - это реализованный в течении 
последних 5 лет проект освещения любого пешеходного пространства с использованием 
современных технологий и инновационных идей светодизайна.   

2.1.2 Концепция освещения пешеходной зоны – это проект альтернативного варианта освещения 
конкретного пешеходного пространства, идеи которого, отличаются от текущего варианта 
освещения выбранного места.  

2.2. Основные требования. Проекты должны не только обеспечивать минимальный 
нормируемый уровень освещенности и соответствовать всем показателям комфортной световой 
среды, но также задействовать декоративные виды освещения. Особое внимание рекомендуется 
обратить на вопросы использования цветного освещения, гобо-проекции и интерактивных 
технологий.  

 2.3. Участие в конкурсе бесплатное. К участию допускаются все авторы, представившие свои 
работы в срок и в соответствии с требованиями Настоящего Положения (далее Положения). 
Количество работ, представленных на конкурс одним участником, не ограничено. 

2.4. Отправка материалов для участия в конкурсе автоматически означает согласие участника со 
всеми пунктами Положения конкурса. 

3. Исходные данные 

Участники конкурса сами выбирают формат и состав исходных материалов для разработки 
конкурсных предложений, а также несут ответственность за их актуальность и достоверность.  

4. Этапы конкурса 

4.1. Установочный семинар устраивается организаторами с целью познакомить участников с 
мировыми трендами освещения пешеходных пространств и дает возможность конкурсантам 
задать свои вопросы организаторам, уточнить требования конкурса и формат оформления 
выходной документации. Семинар пройдет 13 октября 2017 года с 19:00 до 20:00 по адресу: 
Москва, Лужнецкая набережная 2/4, с.8, офис 401.  

4.2. Прием заявок осуществляется организаторами до 23:59 (UTC+3) 20 ноября 2017 года. 



4.3. Объявление результатов конкурса состоится 24 ноября 2017 года в 18:00 по адресу: Москва, 
Лужнецкая набережная 2/4, с.8, офис 401.  

5. Призовой фонд 

5.1. Главной номинацией является гран-при конкурса, который присуждается победителю по 
совокупности участия в двух номинациях. Организаторы оставляют за собой право не вручать 
гран-при, если не один из участников конкурса не войдет в призовую тройку в двух 
номинациях одновременно.  

5.2. Для победителей в номинациях "Реализованный проект пешеходной зоны" и "Концепция 
освещения пешеходной зоны" предусмотрены дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней.  

5.3. ООО "Студия Светодизайна" учреждает в качестве приза сертификаты на обучение в школе 
светодизайна LiDS, действующие в течении календарного года на неограниченное количество 
человек: 

 - обладателям дипломов 1-ой степени: 200 000 руб.* 

- обладателям дипломов 2-ой степени: 150 000 руб.* 

- обладателям дипломов 3-ей степени: 100 000 руб.* 

Примечание: *Сертификат может быть использован на погашение 50% стоимости любых 
мероприятий школы светодизайна LiDS. 

5.4. Компания ROSCO учреждает в качестве приза в номинации гран-при конкурса портативный 
светодиодный гобо-проектор для наружного применения ROSCO Image Spot.  

5.6. Настоящий конкурс допускает создание дополнительных номинаций и призовых фондов, 
учрежденных партнерами и спонсорами проекта "Светлая инициатива".  

6. Сроки и формат подачи работ 

6.1. Прием заявок на участие в конкурсе и материалов конкурсных работ осуществляется на 
электронный адрес design@lidstudio.org.  

6.2. Все представленные на конкурс работы должны быть поданы совместно с заявкой на участие 
в конкурсе в указанные сроки и соответствовать условиям конкурса и требованиям к 
оформлению, представленным в п.6.3, 6.4, 6.5.  

6.3. Работы отправляются в виде архива с именем «Название компании_ Название работы» для 
компаний, или с именем «Фамилия_Имя_Название работы» для независимых дизайнеров. 

6.4. Обязательные материалы, для подачи на конкурс: 

- заявка на конкурс, заполненная в соответствии с Приложением №1 к Положению и 
отправляется с подписью ответственного лица; 

- анализ объекта, оформленный в произвольной форме, включая разбор предыдущего освещения 
пространства; 

- минимум 3 фотографии или 3 иллюстрации представленной работы, выполненные любым 
доступным участнику способом; 

- текстовое описание идеи проекта в формате текстового файла «doc», не более 300 слов.   

http://emea.rosco.com/en/product/image-spot
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6.5. Требования к качеству предоставленного материала: все представленные фотографии и 
визуализации, должны быть сохранены в формате JPG или JPEG и иметь разрешение не 
менее 300 Pixels/Inch. 

6.6. Организаторами приветствуются дополнительные материалы, сопровождающие конкурсный 
проект: результаты расчета, схемы организации освещения и установки светильников, 
спецификация светового оборудования. 

6.7. В случае несоответствия проекта требованиям конкурса, жюри оставляет за собой право 
снизить итоговую оценку или исключить проект из конкурсной программы. 

7. Система оценки работ 

Присланные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям:  

7.1. В номинации "Реализованный проект освещения пешеходной зоны": 

- соответствие требованиям нормативных документов; 

- учет показателей визуального комфорта; 

- безопасность и экологичность предложенного решения; 

- новизна и актуальность идеи освещения; 

- использование инновационных технологий освещения; 

- соответствие основным и дополнительным требованиям конкурса; 

- оформление и подача материала.  

7.2. В номинации "Концепция освещения пешеходной зоны": 

- соответствие требованиям нормативных документов; 

- учет показателей визуального комфорта; 

- безопасность и экологичность предложенного решения; 

- концептуальность идеи и степень ее раскрытия; 

- световая композиция и художественная ценность проекта; 

- новизна и актуальность идеи освещения; 

- использование инновационных технологий освещения; 

- проработанность деталей и возможность реализации проекта; 

- соответствие основным и дополнительным требованиям конкурса; 

- оформление и подача материала.  

8. Жюри конкурса 

8.1. Жюри конкурса состоит из специалистов, работающих в сфере светотехники и светодизайна, 
архитектуры и урбанизма: 

Сергей Сизый – председатель жюри. Член международного союза светодизайнеров IALD, автор 
теории эмоционального дизайна, основатель и руководитель школы и студии светодизайна LiDS. 



Олег Юрченко - член жюри. Архитектор, урбанист, светодизайнер. Выпускник и преподаватель 
школы светодизайна LiDS. 

Евгений Долин - член жюри. Генеральный директор Ассоциации Производителей Светодиодов и 
Систем на их основе (АПСС). 

Александр Порватов - член жюри. Представитель компании ROSCO в России.  

8.2. Организаторы конкурса допускают изменения и дополнения состава жюри. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все участники, представившие необходимые материалы на рассмотрение жюри, соглашаются 
с передачей прав использования материалов в пользу организаторов (указанных в п.12 
Положения) в информационных, рекламных и коммерческих целях. 

9.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять Положение о проведении 
конкурса в одностороннем порядке. Извещение об изменении условий или отмене конкурса 
осуществляется публично, путем публикации на официальном сайте конкурса, без 
обязательного персонального информирования отдельных его участников. 

12. Организатор конкурса 

- ООО "Студия Светодизайна". 

13. Партнеры конкурса 

- Компания ROSCO - генеральный партнер конкурса; 

- Школа светодизайна LiDS -  партнер конкурса; 

- Студия светодизайна LiDS - партнер конкурса; 

- Проект «Светлые Мысли» - партнер конкурса; 

- Компания IntiLED – партнер конкурса.  

- АПСС (Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе) - 
информационный партнер конкурса. 

 

Руководитель конкурса: Сергей Сизый, г. Москва, 09 октября 2017 года 



Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе: «Альтернативное освещение пешеходных зон» 

 

Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены не позднее 23:59 (UTC+3) 20 ноября 
2017 года, по электронному адресу design@lidstudio.org. 

 

Номинация конкурсной работы 

o Реализованный проект освещения пешеходной зоны 

o Концепция освещения пешеходной зоны 

  

Название конкурсной работы: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите точное название проекта так, как оно будет отображаться в дипломах, прессе и других документах.  

 

Название организации и контактное лицо: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Укажите название организации и контактную информацию ее представителя, заполнившего регистрационную форму, включая 
адрес электронной почты и телефон. Обратите внимание, что этот человек будет нашим основным контактным лицом. 

 

Авторы проекта, визуализаторы, фотографы: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите имена авторов и их полную контактную информацию, включая адрес электронной почты и телефон. 

 

Заявление участника о согласии с условиями конкурса и разрешением на использование 

предоставленных материалов и обработку контактной и персональной информации.       

Я подтверждаю, что мною внимательно прочтено Положение о конкурсе, и я согласен с указанными в нем условиями участия. Я даю 

свое согласие на то, что организаторы конкурса «Альтернативное освещение пешеходных зон» и их представители могут копировать, 

редактировать и использовать материалы, присланные на конкурс вместе с регистрационной формой, в любых информационных, 

рекламных и коммерческих целях. Я подтверждаю, что организаторы конкурса и их представители могут позволить третьим лицам 

копировать, редактировать и использовать материалы в информационных и рекламных целях. Я подтверждаю, что я получил 

соответствующие права и разрешение от владельца материалов на согласие с вышеуказанными действиями. Я даю согласие на 

получение и обработку организаторами конкурса моих контактных и персональных данных. 

 

________________________________                                  ________________________________ 

   Дата подачи заявки                Подпись ответственного лица 
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