
 
 
 
Статья 1 – Цель Конкурса 
Компания TABU Spa, расположенная в г. Канту, является эталонным предприятием международного 
уровня в области окрашивания натуральной древесины и технологии многослойной древесины. 
Компания организует и популяризует 4-ый конкурс дизайна IDEASxWOOD 2021/2022, направленный 
на разработку геометрических, органических или комбинированных декоров по одному из 
следующих методов: 
1. многослойный древесный шпон (650 x 3100 мм) для мебельной промышленности и настенных 
покрытий для интерьеров; 
2. промышленная инкрустация как на окрашенном натуральном шпоне, так и на многослойном 
древесном шпоне - или свободно собираемая - для производства панелей (1260 x 3060 мм, 
например, коллекция Burls and Graffiti от компании Tabu), для мебельной промышленности и 
настенных покрытий для интерьеров; 
3. трехмерные поверхности, выполненные в технике рельефного тиснения или барельефа, для 
производства панелей (1250 x 2500/3000 мм, например, коллекция Groovy от компании Tabu) для 
мебельной промышленности и настенных покрытий для интерьеров; 
4. поверхности для современных буазери, выполняемые на листах (620 x 3000 мм, например, 
коллекция SKEENS от Tabu Boiserie). 
5. деревянные полы, выполненные в виде планок или других свободных геометрических форм.  
 
Каждая идея должна быть загружена в рамках СФЕРЫ ПРОЕКТА (отмечается при загрузке в 
зарезервированной области сайта www.ideasxwood.it): 

 СФЕРА 1: ЖИЛАЯ ЗОНА - дизайн поверхностей мебели/обстановки (жилая зона, спальная 
зона, кухня). 

 СФЕРА 2: ЯХТА - дизайн поверхностей мебели/обстановки для яхт и круизных судов. 
 СФЕРА 3: HO.RE.CA. - дизайн поверхностей мебели/обстановки для гостинично-ресторанного 

бизнеса (отель-ресторан-кафе).  
 СФЕРА 4: ВЕЛНЕС - дизайн поверхностей мебели/обстановки для спа-салонов и курортов. 
 СФЕРА 5: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ - дизайн поверхностей мебели и интерьеров магазинов, 

бутиков, мест розничной торговли. 
 СФЕРА 6: ТРАНСПОРТ - дизайн поверхностей для интерьеров секторов автомобильного, 

авиационного и высокоскоростного транспорта. 
 
Представленные решения должны быть оригинальными. Кроме того, они должны быть направлены 
на улучшение работы компании. Эстетическое качество презентации и вопросы технической 
осуществимости проекта будут оценены положительно. Также положительно будет оценено 
указание хотя бы одной породы древесины/шпона, сертифицированной согласно списку FSC® (см. 
ссылку на документ), а также уделение внимания повторному использованию древесины и 
оптимизации ее применения в производственных процессах. 
 
Статья 2 - Условия участия в Конкурсе 
Участие в конкурсе открыто для следующих категорий:  
• Профессионалы: все итальянские и иностранные дизайнеры (наличие определенной квалификации 
или диплома/степени не требуется) в возрасте до 40 лет на момент подачи заявки. Все те, кто на дату 
регистрации для участия в конкурсе не являются учащимися школ, институтов или академий и 
работают в области дизайна, дизайна интерьера или промышленного дизайна, должны 
рассматриваться в категории Профессионалы. 



• Студенты: все итальянские и иностранные студенты архитектурных и инженерных университетов, 
школ и институтов дизайна и академий изобразительных искусств. 
Для обеих категорий допускается индивидуальное или групповое участие. В случае группового 
участия необходимо назначить руководителя группы, который будет нести единоличную 
ответственность и будет контактным лицом по проекту. Каждому участнику группы будет 
предложено заполнить Приложение А и внести личные данные, расписаться о согласии с 
Объявлением, указать членов группы и имя руководителя группы. 
 
Для всех членов группы действителен возрастной ценз. Если в состав группы входят как студенты, так 
и профессионалы, группа будет относиться к категории Профессионалов. Каждый участник, как 
индивидуальный, так и групповой, имеет право представить не более 2 проектов, свободно 
выбранных из 4 пунктов Цели, Статья 1 Объявления. 
После бесплатной регистрации участники безоговорочно принимают условия конкурса, 
содержащиеся в настоящем документе. Если  условия полностью или частично не соблюдаются, 
проект и участники могут быть дисквалифицированы. Члены жюри и их родственники, а также 
сотрудники компании Tabu Spa и их родственники не могут принимать участие в конкурсе. 
Участникам следует периодически посещать веб-сайт www.ideasxwood.it и страницу Facebook 
www.facebook.com/ideasxwood для проверки дополнительных уведомлений, касающихся 
процедуры. 
 
Статья 3 - Заявка на участие  
Заявка на участие в конкурсе, как для отдельных участников, так и для каждого члена группы, должна 
быть оформлена следующим образом: 
1 заполнение всех частей Приложения А 
2 загрузка Приложения А на личную страницу Зарезервированной области. В случае участия группы, 
руководитель группы вносит имена, фамилии и загружает Приложение А каждого члена группы на 
свою персональную страницу. 
 
Статья 4 - Официальные языки 
Языками составления заявки на участие и описания проектов являются итальянский и английский. 
 
Статья 5 - Необходимые документы 
Каждый участник конкурса, как индивидуальный, так и групповой, может загрузить не более 2 
проектов в Зарезервированную область сайта www.ideasxwood.it (деревянные поверхности), и 2 
проектов в Зарезервированную область Премии Carpanelli (мебель). 
В случае участия групп проект(ы) должны быть загружены на персональную страницу руководителя 
группы. Проекты не должны содержать никаких личных данных и подписей под угрозой 
дисквалификации.  Все технические таблицы, относящиеся к проекту, должны быть анонимными, в 
документе с общим описанием (Приложение B) указывается только Категория и название проекта. 
Проекты должны быть представлены в комплекте с примечаниями и техническими данными, 
необходимыми для окончательного производства проекта, и должны быть загружены в специальный 
раздел веб-сайта конкурса не позднее срока, указанного в Статье 7. 
 
Каждый загруженный проект должен быть в специальной папке с расширением .zip, в названии 
которой указывается КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, включая ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: сформированной 
максимум из 4 горизонтальных таблиц формата A3 (42 x 29,7 см), в виде файлов pdf, которые 
ориентировочно включают:  
- Таблица 1: эталонные сценарии и методы использования, «доска настроения», общая концепция 
дизайна в предполагаемом использовании и источники вдохновения, краткий отчет (максимум 1 000 
знаков) с описанием мотивов, общей концепции, характеристик проекта и предусмотренных 
материалов; 
- Таблица 2: технические чертежи панелей в требуемых размерах, подробная информация, разрезы, 
строительные чертежи в соответствующих масштабах, существенная информация, относящаяся к 



выбранным материалам. Для Сферы проекта «ЖИЛАЯ ЗОНА» декор должен быть разработан в 
микро-среднем масштабе на предмете мебели и, если это считается целесообразным, в 
адаптированном средне-макро масштабе на стене;   
- Таблица 3 и 4: дизайн объекта, визуализация, предварительное изображение проекта с кратким 
описанием его основных характеристик (может соответствовать визуализации или другому 
значимому изображению): для Сферы проекта «ЖИЛАЯ ЗОНА» декор должен быть выполнен в 
микро-среднем масштабе на предмете мебели и, если это считается целесообразным, в 
адаптированном средне-макро масштабе на стене. 
Таблицы должны быть объединены в один файл .pdf с названием «таблицы_название проекта» 
(максимальный размер файла 10 Мб). 
 
Статья 6 - День открытых дверей 
Чтобы дать возможность ознакомиться со своей деятельностью, компания Tabu организует один или 
несколько дней открытых дверей или вебинаров - в даты, которые будут определены и сообщены 
уже зарегистрированным участникам по электронной почте, а также опубликованы на сайте 
www.ideasxwood.it - открытых для всех участников, желающих узнать о компании, ее производстве и 
стратегиях. В таких случаях можно будет запросить дополнительную информацию, направленную на 
развитие проектов. 
 
Статья 7 - Сроки подачи проектов и церемония награждения  
Проекты должны быть загружены в соответствующий раздел веб-сайта www.ideasxwood.it не 
позднее 31 мая 2022 года до 12:00 (полдень по итальянскому времени). 
Церемония награждения пройдет в престижном месте в Милане в первую неделю июля 2022 года. 
 
Статья 8 - Жюри  
Жюри конкурса возглавляет архитектор Франко Рагги, в состав жюри войдут архитекторы, 
журналисты и члены разных ассоциаций сектора деревянной мебели. Имена членов жюри будут 
опубликованы на сайте конкурса. Жюри будет тщательно оценивать только те работы, которые 
соответствуют условиям данного Объявления о конкурсе, как указано в Статье 1. Решения жюри 
будут окончательными и не будут подлежат обжалованию. 

 
Статья 9 - Информация и публикация результатов 
Имена финалистов конкурса будут официально опубликованы на сайте www.ideasxwood.it сразу 
после подведения жюри итогов. Компания Tabu Spa имеет право представить инициативу прессе и 
сообщить результаты конкурса во время специального мероприятия, информация о котором будет 
предоставлена в установленном порядке на сайте www.ideasxwood.it и на странице конкурса в 
Facebook. Все участники разрешают компании после принятия данного Объявления демонстрировать 
свои проекты на общественных выставках и мероприятиях и публиковать их в каталоге, а также в 
бумажных и онлайн СМИ; за это не будет взиматься никакой платы, кроме обязательства указать 
автора. Компания ни в коем случае не несет ответственности за кражу или потерю работ. 

 
Статья 10 - Призы 
 
Общий призовой фонд будет распределен следующим образом: 
Категория ПРОФЕССИОНАЛЫ:  первое место - приз 5 000,00 евро 
Категория СТУДЕНТЫ: первое место - приз 5 000,00 евро 
Победитель в СФЕРЕ ПРОЕКТА: 500,00 евро 
Категория ПРОФЕССИОНАЛЫ Премия Carpanelli: первое место - приз 3 000,00 евро 
Категория СТУДЕНТЫ Премия Carpanelli: первое место - приз 2 000,00 евро 

 
Победитель конкурса из категории Студенты и категории Профессионалы выбирается из 
победителей в 6 СФЕРАХ ПРОЕКТА, в которые каждый участник (один или группа) загружает свою 
идею. 



Категории, в которые можно загрузить каждый проект, в соответствии со Статьей 1 Объявления: 
 
• СФЕРА 1: ЖИЛАЯ ЗОНА – дизайн поверхностей (Статья 1 Объявления) 
мебели/обстановки (жилая зона, спальная зона, кухня). 
 
Разработка декора как на мебели, так и на полах и стенах, то есть изучение модульности на 
поверхностях различного назначения будет плюсом. 
 
Эта категория дизайна будет представлять особый интерес для присуждения трех премий от 
компаний Mentions Driade, FontanaArte и Valcucine, партнеров конкурса.  
 
• СФЕРА 2: ЯХТА - дизайн поверхностей (Статья 1 Объявления) мебели/обстановки для 
яхт и круизных судов. 
 
• СФЕРА 3: HO.RE.CA. - дизайн поверхностей (Статья 1 Объявления) мебели/обстановки 
для гостинично-ресторанного бизнеса (отель-ресторан-кафе). 
Данная категория дизайна будет представлять особый интерес для награждения премией от 
компании MILANOCREA Mention, партнера конкурса, работающего, в частности, в 
контрактном секторе. 
 
• СФЕРА 4: ВЕЛНЕС - дизайн поверхностей (Статья 1 Объявления) мебели/обстановки 
для спа-салонов и курортов. 
 
• СФЕРА 5: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ - дизайн поверхностей (Статья 1 Объявления) мебели 
и интерьеров магазинов, бутиков, мест розничной торговли. 
 
• СФЕРА 6: ТРАНСПОРТ - дизайн поверхностей (Статья 1 Объявления) для интерьеров 
секторов автомобильного, авиационного и высокоскоростного транспорта. 
 

Ниже представлены пункты, выполнение которых будет способствовать получению премии Mention: 
- Использование цветовой палитры, которая считается душой компании TABU, окрашивание 
древесины, а также использование цветов Коллекции 555, крупнейшей в мире коллекции 
натурального окрашенного и многослойного древесного шпона, организованного в 
хроматической шкале. 
- Сквозной подход к проекту как синтез ценностей устойчивого развития (лесная 
сертификация FSC®), замкнутости цикла и ответственного использования сырья 
(www.sustainability.tabu.it). Премии FSC® Mentions будут присуждаться работам, которые 
уделили особое внимание ценностям, выраженным в сертификации FSC®. 

 

Конкурс также включает в себя: 
- Специальный приз журнала IQD: за проект с лучшим архитектурным видением, который 
будет награжден публикацией в международном архитектурном журнале и годовой 
подпиской на журнал. 
- Специальная премия CARPANELLI за мебель, предметы или аксессуары для обстановки, 
которые будут созданы с использованием поверхностей Tabu из коллекций, упомянутых в 
Статье 1 и доступных в разделе ДОКУМЕНТЫ на сайте www.ideasxwood.it. 
Объявление о Специальной премии Carpanelli доступно в специальном разделе сайта 
www.ideasxwood.it. 
Все кандидаты могут участвовать в конкурсе IDEASxWOOD в соответствии с настоящим 
Объявлением и одновременно в соискании Специальной премии Carpanelli согласно 
специальному Объявлению. 



В любом случае, компания Tabu оставляет за собой право производить прототипы проектов конкурса 
и в конечном итоге запускать их в производство. В этом случае дизайнерам будет выплачиваться 
авторский гонорар, регулируемый соглашением, не зависящим от данного Объявления о Конкурсе. 
 
Статья 11 - Права и собственность на представленные работы 
Авторы сохраняют право собственности на представленные работы. Авторы предоставят компании 
возможность использовать победившие и упомянутые проекты в течение одного года с момента 
вынесения решения жюри. В течение указанного периода компания будет оценивать, стоит ли 
запускать их в производство, и в таком случае отношения с дизайнером будут регулироваться 
отдельным и конкретным контрактом между ним и компанией Tabu Spa. Компания также обязуется 
не вносить никаких изменений в представленные работы без одобрения и разрешения дизайнера.   
 
Статья 12 - Принятие Объявления о Конкурсе 
Участие в Конкурсе предполагает полное принятие данного Объявления. В соответствии со статьями 
13 и 15 Общего регламента ЕC по защите персональных данных 2016/679, полученные персональные 
данные будут использоваться исключительно для целей данного Объявления и соответствующих 
отчетов. Сторонам предоставляется право доступа к своим данным, право требовать их исправления, 
интеграции и любое другое право в их отношении. Ответственным за обработку данных является 
компания Tabu Spa – г. Канту. 
 
Статья 13 - Юрисдикционная защита 
Суд Милана компетентен рассматривать любые споры, касающиеся данного Объявления и действий, 
связанных с процедурой проведения Конкурса.    
За дополнительной информацией, технической поддержкой или разъяснениями обращайтесь: 
info@ideasxwood.it – Тел. +39 031 714493 - запрос в Секретариат Конкурса. 
 
 
Канту, октябрь 2021 г. 


