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Конкурс среди студентов российских учебных
заведений, готовящих специалистов в области
дизайна, на лучшие проекты рекламных дисплеев,
продвигающих бренды в ритейле.

Уникальный по своему масштабу отраслевой
конкурс в мире.


Один из немногих (если не единственный) в
России ежегодный конкурс, устраиваемый
профессиональным сообществом для поддержки
начинающих дизайнеров.

Студенческий конкурс – часть
профессионального конкурса POPAI RUSSIA AWARDS,
который будет проводиться в 13-й раз с 11 по 14
апреля 2017 года.

ВАС ЗАМЕТЯТ И ОЦЕНЯТ ПРИЗНАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА, МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ!

POPAI STUDENT DESIGN AWARDS
- ЭТО ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ


Реальное знакомство с очень интересной
отраслью разработки POS-материалов и
эксклюзивной торговой мебели, где креативная
идея и дизайн играют определяющую роль.



Реальное задание на разработку дизайна от
всемирно известного бренда: полная аналогия
работы профессионального дизайнера.



Реальный контакт с будущими работодателями
и шанс пройти стажировку или практику в
компании, связанной с разработкой и
производством POS-материалов.



Реальная перспектива после окончания учёбы
проявить свой талант в нашей индустрии.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

СТИМУЛ ДЛЯ ВАС
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
 Вашу конкурсную работу будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из
российских и международных экспертов POS-индустрии, представителей мировых брендкомпаний.
 Призы конкурса POPAI STUDENT DESIGN AWARDS - знаменитые статуэтки индейцев, - самая
желанная и престижная награда нашей индустрии во всем мире.

 Призы вручаются во время торжественной церемонии награждения вместе с остальными
победителями конкурса POPAI RUSSIA AWARDS.

ПРИЗЫ ВО ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНИЯ


Призеры определяются по трем версиям: жюри, компании, предоставляющей бриф,
и компании-спонсора.

КРАТКО О POS-ИНДУСТРИИ



Аббревиатура POS означает POINT OF SALE, что в переводе с английского означает «точка продаж» –
место, где продаются различные товары.



POS-материалы – рекламные материалы, которые выполняют функцию рекламирования, продвижения
и стимулирования продаж какого-то продукта или группы товаров определенной торговой марки
(бренда).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
POPAI STUDENT DESIGN AWARDS

Впервые студенческая номинация была введена в 2012 году.
Нынешний конкурс среди студентов – пятый по счету.
О конкурсе 2016 года:


Рекордное количество конкурсных работ - 128.



Рекордное количество вузов – 6.



В конкурсе принимали участие студенты МГХПА им. С.Г. Строганова, РЭУ им. Плеханова, СПБГХПА им. А.
Л. Штиглица, НИУ «МЭИ» Гуманитарно-прикладной институт, РАНХиГС и Школы дизайна ВШЭ.

НОВИНКА КОНКУРСА 2017 ГОДА:
ОТДЕЛЬНЫЙ БРИФ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ МЕБЕЛИ


Задания предыдущих конкурсов были связаны с
разработкой POS-материалов, а студенты представляли
преимущественно кафедры промышленного дизайна и
дизайна среды.



В этом году добавляется ещё одна номинация, связанная с
разработкой эксклюзивной торговой мебели.



И теперь в конкурсе могут принять участие студенты,
специализирующиеся в области дизайна мебели.

МЫ РАБОТАЕМ НАД РАЗВИТИЕМ НАШЕГО КОНКУРСА, ЧТОБЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СТУДЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДИЗАЙНА!

ВАЖНО!!!
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1 этап: до конца января 2017 года
Знакомство студентов со спецификой индустрии POS. Презентации в вузах, рассылка брифа на разработку
конкурсных работ.
2 этап: до 24 февраля 2017 года
Подача работ на конкурс в виде 3D-изображений. Эксперты в области производства POS-материалов отбирают
6-7 лучших работ (шорт-лист).
3 этап: конец марта – начало апреля 2017 года
Изготовление финалистами конкурса макетов в масштабе 1:1 на основе собственных проектов. Предоставляется
единая площадка и материалы для изготовления макетов (картон, гофрокартон, пенокартон – для номинации
«POS-материалы», сотовый картон, гофрокартон и пластики - для номинации «Торговая мебель»).
4 этап: 11-14 апреля 2017 года
Изготовленные макеты выставляются в зоне конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2017. На конкурсе определяются
тройки победителей и призеров по разным версиям. Жюри конкурса состоит из ведущих специалистов POSиндустрии из числа крупнейших международных бренд-компаний и представителей ритейла.

5 этап: 14 апреля 2017 года
Церемония награждения. Награды по версии жюри: статуэтка-«индеец» победителям и 2-м призерам +
диплом за 3-е место. Награждение специальными призами от компаний, предоставляющих бриф и от спонсора.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОДАТЬ НЕСКОЛЬКО РАБОТ НА КОНКУРС. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ
ДВУХ РАБОТ В ШОРТ-ЛИСТ, УЧАСТНИК ИЗГОТАВЛИВАЕТ МАКЕТ ТОЛЬКО ОДНОЙ ИЗ НИХ НА ВЫБОР.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Каждый экспонат оценивается по трем параметрам по пятибалльной шкале:
 креативность и эмоциональное воздействие
 оригинальность и инновационность
 функциональность и эргономичность

ОРГАНИЗАТОР:

СООРГАНИЗАТОР:

ПАРТНЁР:

ПАРТНЁР:

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Если вы решили принять участие в конкурсе, напишите или позвоните нашему спонсору – в компанию VIRTU:





E-mail: tikhonov@virtu.ru
Тел.: (499) 951-03-09 (доб. 304)
Контакт: Андрей Тихонов, директор по маркетингу VIRTU

Вам будет направлен бриф – задание для разработки дизайн-проекта. Готовые дизайны присылайте на указанный выше
адрес электронной почты с указанием имени и фамилии, а также наименованием вуза, который вы представляете.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА POPAI STUDENT DESIGN AWARDS 2017!

www.popairussia.com

