ИЩЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ ИДЕИ!
В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!

Международный конкурс дизайна от Zepter International - ARTZEPT 2015
Компания Zepter International рада объявить о 12-м Международном конкурсе дизайна ARTZEPT на 2015 год под названием:

ВЕСЬ МИР

Тема конкурса ARTZEPT: «ОСВЕТИМ ВЕСЬ МИР»
посвящена 2015-му году, названому годом Света и Световых технологий.
Срок подачи работ: до 30 сентября 2015.

Первое место:

10,000 €

Второе место:

Третье место:

4,000 €

3,000 €

в эквиваленте продукции от ZEPTER
на выбор награждаемого

в эквиваленте продукции от ZEPTER
на выбор награждаемого

Участники конкурса должны представить предложения по разработке объекта декоративного освещения или предмета интерьера с LED-подсветкой.
Для участия в конкурсе все участники должны представить проекты предмета, излучающий свет, светящийся объект, который отличается дизайном и эстетической ценностью,
а также функциональностью.
От огня в древних пещерах, старых маяков и свечей в церквях и замках до первых электрических ламп и современных видов подсветки, неоновых вывесок и светодиодов, человек
стремится решить функциональные проблемы освещения. Теперь наш конкурс посвящен декоративным и эстетическим элементам источника света, то есть - освещение как
искусство и дизайн.
Все представленные работы должны быть совершенно новыми и оригинальными разработками, отличаться функциональностью и стильным дизайном, а также должны быть предназначены
для производства лимитированных серий продукта. Работы должны быть представлены в виде цифровой 3D-модели в CAD/CAM или CAID , а также с изображением дизайн-проекта в высоком
разрешении, чтобы наглядно показать форму, внешний вид и предназначение всех предметов, их размеры, материал, отделку поверхности и цвет. Или в виде физической 3D-модели, выполненной
из соответствующих материалов (металл, дерево, керамика, композитные материалы и / или все типы пластмассы).
Срок подачи работ: до 30 сентября 2015
С 2004 года, когда был создан конкурс дизайна филантропом Мадленой Цептер, Artzept растет и развивается с каждым годом, становясь одним из самых популярных конкурсов дизайна в мире.
Каждый год г-жа Цептер определяет новую тему конкурса и назначает жюри из признанных во всем мире деятелей искусства, которые оценивают работы.
ARTZEPT помогает открыть самых талантливых молодых дизайнеров и содействует их продвижению, предлагая им возможность выставлять свои работы в роскошных салонах-магазинах
Zepter по всей Европе. Настоящая мечта для любого юного дизайнера! Миссия Artzept, соответствуя общей миссии Zepter, заключается в улучшении качества жизни людей во всем мире,
благодаря высокому качеству продукции. Так же, как и всемирно известный спонсор конкурса, космпания Zepter International, Artzept посвящен строительству дома завтрашнего дня,
для людей завтрашнего дня. Zepter International достигает этой цели, производя высококачественные продукты, предназначенные для изменения и улучшения здоровья и образа жизни
миллионов людей во всем мире.
Zepter International – это международная компания, которая производит и продает эксклюзивные высококачественные потребительские товары по всему миру, в основном путём прямых продаж через
собственную сеть менеджеров, а также через розничную сеть. Компания Zepter представлена на 5 континентах более чем в 60 странах, ей принадлежат 8 заводов. На сегодняшний день продано более
760 000 000 единиц продукции более 80 000 000 довольным клиентам по всему миру. Миссия Zepter, высочайшее качество, инновационные продукты и уникальная система продажи, с более 10 000
консультантами по всему миру, привели компанию к величайшему успеху..
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОИ РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2015:
ZEPTER INTERNATIONAL - ARTZEPT 2015 - LET US ILLUMINATE THE WORLD
c/o Brid Marketing - via Sibilla Aleramo, 13 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy Italy (ИТАЛИЯ)
Подача заявки на участие означает согласие с условиями конкурса.

Больше информации на сайтах: www.artzept.com и www.zepter.com

ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕДЫДУЩИХ
КОНКУРСОВ ДИЗАЙНА
ARTZEPT ОТ ZEPTER
INTERNATIONAL
1-е место “Столовые приборы
для рыбы и морепродуктов”, 2013
Жанмарко Бруначчи – Лука Зеноби – Италия

1-е место
“Косметические флаконы и контейнеры”, 2014
Франческа Тонелли – Италия

1-е место
“Посуда на все времена”, 2012
Петр Седлачек – Чешская Республика

1-е место
“Коробка для всего и для ничего”, 2011
Леона Матейкова – Чешская Республика

1-е место
“Корзина для фруктов”, 2010
Иштав Баршоны и Миклос Лейц – Венгрия

1-е место
“Чай для двоих”, 2009
Небойша Момчилович – Сербия

1-е место
“Банка для печенья”, 2008
Стефан Гудев – Чешская Республика

1-е место
“Посуда с крышкой”, 2007
Dirty Design Studio – Чешская Республика

1-е место
“Комплект для закусок”, 2006
Каталин Томай – Венгрия

1-е место
“Набор для масла и уксуса”, 2005
Мари Раам – Австрия

1-е место
“Чашка”, 2004
Слободан Роксандич - Сербия

