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Открытый конкурс на оформление атриума 

 

Торговый центр «Москва» объявляет конкурс среди дизайнеров и архитекторов! 
 
Мы ставим сложную задачу – разработать концепцию оформления многоуровневого атриума делового комплекса 

«Москва». Работа должна учитывать архитектурные особенности здания и нюансы проектного решения атриума, 

объединяющего пространство бизнес-центра и торгового центра. 

 

Приз: 1 000 000 тенге + публикация лучших работ в СМИ.  

 

Заявки на участие принимаются до 27 августа 2015 года! Работы принимаются до 28 сентября 2015 года 

включительно!  

Все вопросы по конкурсу и запросы рабочих материалов принимаются на электронный адрес atrium@moskva.kz.  

Дополнительную информацию о конкурсе также можно получить в Отделе рекламы ТЦ «Москва». Заявки на участие в 

конкурсе принимаются в Отделе рекламы ТЦ «Москва». 

 

Отдел рекламы ТЦ «Москва»                                                                                                                                      

Астана, ул. Достык, 18 

Тел: +7 (7172) 62 00 00 

www.moskva.kz 

 

mailto:atrium@moskva.kz
mailto:atrium@moskva.kz
mailto:atrium@moskva.kz
mailto:atrium@moskva.kz
mailto:atrium@moskva.kz


 

 

Открытый конкурс на оформление атриума 

I. Условия проведения конкурса 

 

Организатор конкурса ФКОО «Абалэйк Лимитед» в РК - (Торговый центр «Москва», г. Астана). Конкурс проводится среди 

профессиональной аудитории — архитекторов, дизайнеров, декораторов, архитектурных и дизайн-бюро. 

 

Тема конкурса: дизайн-проект оформления атриума делового комплекса «Москва», г. Астана. 

  

Приз: контракт с победителем на 1 000 000 тг. Публикация лучших работ в СМИ. 

  

Сроки проведения конкурса: 
 

17.07 – 27.08.2015 – сбор заявок, регистрация конкурсантов, передача исходных материалов; 
 

до 28.09.2015 – прием конкурсных работ; 
 

29.09 – 05.10.2015 – оценка результатов, подведение итогов; 
 

06.10.2015 – объявление победителя, заключение контракта с победителем конкурса; 
 

Октябрь, ноябрь  2015 – публикация в СМИ лучших работ с указанием авторов и объявлением победителя. 

 



II. Техническое задание для конкурсантов: 

 

1. В срок до 28 сентября 2015 года разработать концепцию оформления атриума ТЦ «Москва» (1-5 этажи)                    

(далее – «Дизайн-проект»): 

  

2. Дизайн-проект должен соответствовать следующим требованиям: 

• учитывать многофункциональность здания и использование единого атриума торговым центром и бизнес-центром. Цель 

оформление атриума – создание оригинальной авторской композиции, гармонизирующей сложное многоуровневое 

пространство атриума.  

• включать в себя общие всесезонные элементы, а также дополнительные съемные элементы, монтируемые в 

зависимости от текущего сезона: лето, осень, Новый год (зима), Наурыз (весна). Возможно использование готовых 

элементов предметного дизайна и световых объектов. Оригинальные авторские композиции приветствуются.  

  

3. Дизайн-проект должен включать в себя: 

• Эскизный проект (минимум 4 вида), дающий представление о предлагаемом дизайнерском решении. 

• Вертикальную развертку атриума с четырех сторон и горизонтальную развертку атриума с указанием габаритов 

композиции. 

• Описание концепции предлагаемого решения и цветового решения. Описание взаимозаменяемых по сезону элементов.  

• Описание материалов и предполагаемых крепежных элементов. При наличии авторских элементов с индивидуальными 

особенностями – описание технологии изготовления. 

• Примерную смету на реализацию проекта. 
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III. Прием материалов 

  

1. Материалы принимаются в электронном виде на e-mail atrium@moskva.kz в формате PDF и/или на электронном 

носители (CD, DVD, USB) и в печатном виде (формат А3) в офис администрации ТЦ «Москва» по адресу: ул. Достык 18, 

этаж 6, Отдел рекламы. 

2. Заявки на участие в Конкурсе подаются участниками путем регистрации в журнале участников до 27 августа 2015 года. 

Регистрация в журнале участников помимо прочего означает, что участник ознакомлен с условиями Договора, 

планируемого к подписанию с победителем Конкурса и готов заключить его в предложенной Организатором конкурса 

редакции. 

 

IV. Общие положения и авторское право 

1. Все участники конкурса обязаны ознакомиться с условиями Договора, планируемого к подписанию с победителем 

конкурса. 

2. Участник конкурса передает  Дизайн-проект свободный от любых прав третьих лиц и соответствующий 

законодательству Республики Казахстан. 

3. Организатор конкурса имеет право проверить авторство работы-победителя, участник обязуется предоставить всю 

необходимую информацию, в том числе о смежных правообладателях. В случае выявления любых нарушений, в том 

числе недостоверных сведений предоставленных победителем, организатор конкурса имеет право аннулировать итоги 

конкурса и выбрать иного победителя.  

4. Полное или частичное использование представленных на конкурс Дизайн – проектов (за исключением Дизайн проекта 

победителя) производится  исключительно с согласия автора. 

5. Организатор конкурса имеет право использовать материалы, предоставленные авторами, в рекламно-

информационных целях. 

6. Вместе с дизайн-проектом победитель передает Организатору конкурса исключительное авторское право 

     на использование проекта при подписании контракта. 

7.  Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия конкурса в одностороннем порядке. 
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