
Премия «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2017»
По версии журнаЛа еКБ.соБаКа.ru
и интерьерного центра ArCHITECTOr



целевые группы:

Уникальность Премии

дизайнеры и архитеКторы ПредставЛяют
свои раБоты на  суд ПрофессионаЛьного 
международного жюри.  таКже ведется
интернет-гоЛосование, в Котором  Будут
выявЛены Призы зритеЛьсКих симПатий.

Участники Премии

дизайнеры, архитеКторы,
творчесКие КоЛЛеКтивы
г. еКатеринБурга

организаторы Премии: 
• журнал еКБ.собака.ru – интеллектуальный глянцевый журнал 
о людях и событиях в екатеринбурге и россии 
• интерьерный центр ArCHITECTOr 



•  частный интерьер, проект, реализованный с марта 2016
    по апрель 2017

•  общественный интерьер, проект, реализованный
    с марта 2016 по апрель 2017

•  частный интерьер - проект

•  общественный интерьер - проект

•  общественный интерьер
•  частный интерьер

номинации Премии

(Профессиональное жюри) 

номинации Премии

(По резУльтатам интернет голосования)



список членов профессионального жюри
можно увидеть на сайте www.topinteriors2017.ru

сроки открытого голосования: 01 мая - 12 июня 2017

церемония вручения наград: 15 июня 2017 в  Бц «ельцин центр».

сайт премии: www.topinteriors2017.ru

количество участников:  35



1. сбор заявок на участие в Премии (до 10 апреля 2017 года).

2. отбор работ экспертным жюри (до 20 апреля 2017 года).

3. Публикация отобранных проектов на сайте Премии и открытое голосование,
за наиболее понравившийся проект (с 01 мая по 12 июня  2017 года на сайте
www.topinteriors2017.ru).

4. Публикация отобранных проектов, прошедших отбор экспертного жюри для участия 
в Премии, в июньском номере журнала еКБ.собака.ru

5. церемония вручения наград Премии «Лучшие дизайнеры и интерьеры»
15 июня 2017 г.

Премия пройдет в 5 этапов:



на своей площадке Премия объединяет дизайнеров, архитекторов, 
представителей культурной и творческой среды и арт - сообществ, 
представителей индустрии моды, производителей мебели
и аксессуаров, а также бизнес сообщество и светскую публику.
Партнерам Премии предоставляется уникальная возможность
взаимодействия со всеми целевыми группами: дизайнерами
и архитекторами, потребителями, сми.



освещение Проекта в сми

журнал еКБ.собака.ru
стоЛьниК

интернет порталы: 
www.topinteriors2017.ru
arhitecktor.ru
sobaka.ru
momenty.org
urpur.ru
melnica TV
социальные сети



на все воПросы Будем рады ответить:
 
ирина Полякова
+ 7 904 54 60 120
ip@ekb-sobaka.ru

мария нестерова
+ 7 908 927 56 30
promo@arch-ekb.ru


