
Положение о конкурсе 

«Светлые Мысли», 2015 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Светлые Мысли» проходит в рамках раздела "Светотехника" на выставке 

"ЭЛЕКТРО-2015" и направлен на выбор лучших работ для формирования выставочной 
экспозиции с целью поддержки дизайнеров и компаний, работающих в сфере светодизайна.  

1.2. Миссией конкурса является популяризация и развитие светодизайна путем поддержки 
инновационных технологий и молодых дизайнеров. 

1.3. В качестве площадки для демонстрации работ конкурса выступает Павильон №1 
Центрального Выставочного Комплекса «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва, Краснопресненская 
набережная, 14. 

2. Условия конкурса 
Конкурс включает в себя две номинации: 

2.1. Световая инсталляция - это форма искусства, представляющая собой пространственную 
композицию, как художественное целое, созданное из различных элементов, ключевым из 
которых является свет. 

2.2. Дизайн осветительного прибора - представленный в форме законченного изделия, готового к 
эксплуатации и предназначенного для решения одной или нескольких задач освещения: от 
функциональных до декоративных.  

2.3. Участие в конкурсе бесплатное. К участию допускаются все авторы, представившие свои 
работы в срок и в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

2.4. На конкурсе рассматриваются работы, выполненные в любом стиле или направлении 
искусства и дизайна. Количество работ, представленных на конкурс одним участником, не 
ограничено. 

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

3. Исходные данные 
3.1. В качестве исходных материалов для разработки идей, представленных на рассмотрение 

жюри, выступают габаритные ограничения площади и высоты предоставленных помещений, 
указанные в Приложении №1 и определения номинаций, представленные в п.2.1, 2.2.   

3.2. В соответствии со спецификой конкурса, автор должен учитывать условия фонового 
освещения существующего в выставочном павильоне и осознавать последствия влияния 
данного фактора на конечное восприятие представленной на конкурс работы. 

3.3. Подробное описание фоновых условий освещения по каждой выставочной зоне приведено в 
Приложении №1.  



4. Этапы конкурса 
Конкурс проходит в два этапа: 

4.1. Первый этап направлен на отбор лучших из представленных на рассмотрение жюри работ в 
двух номинациях для участия в выставочной программе спецпроекта "Светлые Мысли" и 
проводится в период с 10 апреля по 10 мая 2015 года. 

4.2. Второй этап проводится среди работ, выбранных жюри на первом этапе и представленных в 
рамках выставочной программы  спецпроекта "Светлые мысли" с 8 по 11 июня 2015 года. 

5. Призовой фонд 
5.1. Главной номинацией является гран-при конкурса, который присуждается победителю по 

совокупности участия в двух номинациях.  

5.2. Для победителей в номинациях "Световая инсталляция" и "Дизайн осветительного прибора" 
предусмотрены дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней.  

5.3. Все участники, прошедшие во второй этап конкурса, получают грамоты участников 
спецпроекта "Светлые Мысли" . 

5.4. ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» учреждает в качестве приза обладателям гран-при, и дипломов 1-ой 
степени возможность участия в выставке «Электро-2016» на эксклюзивных условиях, которые 
будут оглашены по итогам первого этапа конкурса. 

5.5. ООО "Студия Светодизайна" учреждает в качестве приза скидку на обучение в школе 
светодизайна LiDS, действующую в течении календарного года: 

 - обладателям гран-при конкурса и дипломов 1-ой степени: 50% 

- обладателям дипломов 2-ой степени: 40% 

- обладателям дипломов 3-ей степени: 30% 

5.6. Настоящий конкурс допускает создание дополнительных номинаций и призовых фондов, 
учрежденных спонсорами спецпроекта "Светлые Мысли" и выставки "ЭЛЕКТРО-2015"  

6. Сроки и формат подачи работ 
6.1. Прием заявок на участие в конкурсе и материалов конкурсных работ осуществляется на 

электронный адрес lidschool@ya.ru до 23:59 (UTC+4) 10 мая 2015 года.  

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 участников, и 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 №2 в формате "xls" или "xlsx"; 
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- иллюстрации представленной работы, выполненные любым доступным участнику способом; 

- текстовое описание работы в формате "doc" или "docx"; 

- презентация работы, содержащая краткое описание концепции, иллюстрации и способы 
реализации в рамках условий выставки, сохраненная в формате "PDF" 

6.5. Требования к качеству предоставленного материала: все представленные визуализации, 
должны быть сохранены в формате JPG или JPEG и иметь разрешение не менее 300 
Pixels/Inch. 

6.6. 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 "Световая инсталляция": 

- концептуальность идеи и степень раскрытия художественного образа; 

- общее композиционное решение и целостность элементов композиции; 

- художественная ценность инсталляции; 

- новизна и актуальность затронутой автором идеи; 

- важность роли света в концепции инсталляции; 

- проработанность деталей и возможность реализации инсталляции; 

- оформление и подача материала.  

7.2. В номинации "Дизайн осветительного прибора": 

- соответствие характеристик и дизайна светильника выполняемым задачам освещения; 

- общее композиционное решение светильника; 

- использование инновационных световых технологий; 

- соответствие конструктивных решений современным требованиям; 

- безопасность и экологичность светильника и его отдельных частей; 

- степень готовности светильника и возможность представить его образец  в рамках выставки; 

- оформление и подача материала.  

8. Жюри конкурса 
8.1. Жюри конкурса состоит из специалистов, работающих в сфере светодизайна и смежных 
областях: 



Сергей Сизый – председатель жюри. Светодизайнер, основатель и руководитель первой в России 
школы светодизайна LiDS. 

Валерий Манушкин - член жюри. Журналист. Главный редактор журнала Lumen & ExpertUnion. 

Анна Евневич - член жюри. Издатель журнала Light Design, приложения Light Design PRO и сайта 
lightdesign.ru 

Евгений Долин - член жюри. Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
Производителей Светодиодов и Систем на их основе (НП ПСС). 

Лилия Харисова - член жюри. Светодизайнер. Член редколлегии журнала Lumen и администратор 
светотехнического сообщества Эксперт-Юнион. 

8.2. Организаторы конкурса допускают изменения и дополнения состава жюри. 

 

9. Установочный семинар 
Организаторами планируется проведение установочного семинара, для участников конкурса. 
О дате, времени и месте проведения, будет сообщено на официальном сайте конкурса и через 
каналы информационных партнеров. 

10. Результаты конкурса 
10.1. Результаты первого этапа конкурса будут объявлены до 15 мая 2015 года на официальном 

сайте конкурса и с помощью информационных каналов партнеров конкурса.  

10.2. Авторы работ, прошедшие во второй этап конкурса получат письменное приглашение к 
участию в выставке до 15 мая 2015 года. 

10.3. Объявление и награждение победителей второго этапа конкурса состоится 11 июня 2015 
года, в рамках выставки "ЭЛЕКТРО-2015" по адресу г. Москва, Краснопресненская 
набережная, 14. 

11. Заключительные положения 

11.1. Все участники, представившие необходимые материалы на рассмотрение жюри, 
соглашаются с передачей прав использования материалов в пользу организаторов, с 
информационной и рекламной целью. 

11.2. Участники, прошедшие во второй этап конкурса принимают на себя обязательство по 
реализации предложенных работ в формате, соответствующем заявленному при подаче 
материалов на первый этап конкурса. Существенные изменения, вносимые во внешний вид 
или функционал, представленной на конкурс работы, должны быть отдельно согласованы с 
организаторами конкурса. 

11.3. Организаторы конкурса бесплатно предоставляют участникам второго этапа площадь для 
реализации конкурсной работы на территории павильона №1 ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР", г. Москва, 
Краснопресненская набережная, 14. 



11.4. Участники, прошедшие во второй этап  обязуются произвести монтаж конкурсной работы в 
период с 4 по 7 июня 2015 года. 

11.5. Участники конкурса самостоятельно оплачивают расходы на изготовление, монтаж или 
демонтаж конкурсной работы в рамках выставки.  

11.6. Участники имеют право привлекать спонсоров для участия в реализации конкурсных работ. 

11.7. По окончании выставки, участники обязуются самостоятельно произвести демонтажные 
работы представленной на выставке работы в сроки 12-13 июня 2015 года. 

11.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять настоящее Положение о 
проведении конкурса «Светлые Мысли» 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 
- ЗАО «Экспоцентр» - генеральный партнер конкурса; 

- школа свтодизайна LiDS -  партнер конкурса; 

- журнал "Lumen" - информационный партнер конкурса; 

- журнал "Light Design" - информационный партнер конкурса; 

- НП ПСС (Некоммерческое партнерство Производителей Светодиодов и Систем на их 
основе) - информационный партнер конкурса. 

 

г. Москва, 10.04.2015 года 
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