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ПОЛОЖЕНИЕ О XVII НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
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1. Общие положения 
1.1. Национальная премия в области промышленного дизайна мебели «Золотая кабриоль» 
(далее – Премия) учреждается Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России (АМДПР) и Союзом Дизайнеров России при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, АО «ЭКСПОЦЕНТР». 
1.2. Организатор Премии – АМДПР. 
1.3. Исполнительный орган Премии – оргкомитет, формируемый Организатором Премии с 
целью реализации всех задач, необходимых для проведения Премии. 
1.4. Цель Премии – выявление лучших дизайнерских и конструкторских решений в 
проектировании и производстве отечественной мебели, привлечение профессиональных 
дизайнеров и конструкторов мебели к разработке новаторских концептуальных направлений 
развития отечественного мебельного дизайна. 
1.5. Положение о Национальной премии в области промышленного дизайна мебели «Золотая 
кабриоль» утверждается Президентом Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) (некоммерческая организация). 
1.6. Настоящее положение о Премии публикуется в открытом доступе на официальном сайте 
Организатора amedoro.com на вкладке Премии 
 http://amedoro.com/ru/activities/natsionalnaya-premiya-zolotaya-kabriol.html. 
 

2. Сроки проведения Премии 
2.1. Премия проводится ежегодно в несколько этапов. 
В 2022 году: 
 01.03 – 17.11.2022 – прием заявок на участие;  
 18.11 – 20.11.2022 – голосование Жюри; 
 24.11.2022 – награждение победителей. 

 
2.2. Время, место и процедура проведения церемонии награждения определяется 
Организаторами Премии. 
 



3. Номинации Премии  
 «Корпусная мебель»; 
 «Мягкая мебель»; 
 «Мебель для общественных помещений»; 
 «Мебель для кухни»; 
 «Будущие звезды». 

 
4. Жюри Премии 

4.1. Жюри Премии формируется из числа практикующих дизайнеров, представителей ведущих 
профильных вузов и авторитетных специалистов в области дизайна мебели.  
4.2. Участие в составе Жюри Премии осуществляется на безвозмездной основе.  
4.3. Работа Жюри Премии проводится методом 10-бальной экспертной оценки по критериям, 
определенным в Положении (п. 5). 
4.4. Проекты представляются для оценки в закрытом формате – без указания авторства и 
названия проектов. 
4.5. Решение Жюри Премии оформляется протоколами в двух экземплярах и подписывается 
председателем и секретарем Жюри. Оформленные протоколы хранятся у Организатора Премии. Из 
соображений этики члены Жюри, являющиеся авторами проектов изделий мебели, участвующих в 
конкурсе, не принимают участие в обсуждении и голосовании авторских работ. 
4.6. Участники и победители Премии признают, что решение Жюри является окончательным, 
апелляция или иное обжалование, направленное на пересмотр результатов Премии, не 
производится.  
 

5. Критерии оценки работ 
 Оригинальность, новизна дизайна и конструкции изделия. 
 Функциональные, эргономические качества изделия и его соответствие современной установке 

на бережное отношение к ресурсам и охрану окружающей среды. 
 Высокое потребительское качество и конкурентоспособность изделия. 
 Использование инновационных материалов и/или технологий. 

 
6. Условия участия 

6.1.  Участие в Премии бесплатное.  
6.2.  К участию в Премии допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и 
сотрудничающие с российскими производителями мебели (компании, индивидуальные 
предприниматели), практикующие специалисты в сфере дизайна, студенты профильных вузов. 
6.3. В Премии участвуют фотоизображения реализованных проектов, ранее не участвовавших в 
« Золотой кабриоли» и созданных за последние два года.  
6.4. Каждый автор может предоставить для участия в Премии неограниченное число проектов.   
6.5.  Проект, заявленный на участие в Премии, может участвовать только в одной номинации. 
6.6. Заявки на участие в Премии принимаются по электронной почте, указанной в форме 
заявки на сайте amedoro.com, вкладка Премии http://amedoro.com/ru/activities/natsionalnaya-premiya-
zolotaya-kabriol.html 
Технические требования к фотоизображениям проекта:  
            – принимаются файлы формата jpg; 
            – оптимальный размер файла от 2 до 5 Mb; 
            – максимальное разрешение изображения 1280 px по большей стороне. 
6.7. После получения заявки Организатор направляет подтверждение о приеме заявки для 
участия в Премии. 
6.8. Организатор вправе отклонить заявку, если она не соответствует требованиям настоящего 
Положения.  
6.9. Участие в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие участника с настоящим 
Положением. 
6.10. Организатор оставляет за собой право изменять условия Премии в одностороннем порядке. 
Извещение об изменении условий или отмене Премии публикуется на сайте www.amedoro.com на 
вкладке Премии http://amedoro.com/ru/activities/natsionalnaya-premiya-zolotaya-kabriol.html 

 



7. Выбор и награждение победителей 
7.1. В каждой номинации выбирается проект, набравший максимальное количество баллов. 
7.2. Проекты, победившие в Премии, будут вознаграждены дипломами.   
 

8. Соблюдение авторского права 
8.1. В случае предоставления недостоверной информации, в том числе об авторстве проекта, в 
результате чего были нарушены права третьих лиц, заявитель несет гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность, а также самостоятельно урегулирует спор с 
лицом/лицами, чьи права были нарушены, а в случае причинения Организатору Премии убытков, 
возмещает их в полном объеме. На сайте Организатора публикуется информация о лишении такого 
участника Премии.  
8.2. Участники Премии настоящим наделяют Организатора Премии полными и 
неограниченными полномочиями на безвозмездное использование всех материалов, 
предоставленных конкурсантами, включая материалы фото- или видеосъемки участников во время 
конкурса, в течение неограниченного периода времени для любых публикаций в СМИ, 
используемых Организатором, с обязательным упоминанием авторства. Материалы, 
представленные на соискание Премии, не рецензируются и авторам не возвращаются. 
8.3. Участники и победители Премии дают свое согласие на распространение своего 
изображения в различных информационных и рекламных изданиях и ресурсах, включая Интернет, 
освещающих проведение настоящей Премии. 
8.4. Право на использование названия «Национальная премия в области промышленного дизайна 
мебели «Золотая кабриоль» и изображение главного приза Национальной премии – статуэтка 
«Золотая кабриоль» принадлежит АМДПР. 
 

9. Согласие на обработку персональных данных 
9.1.  Факт направления заявки на участие в Премии является согласием на обработку 
персональных данных. 
9.2. Перечень действий, осуществляемых с персональными данными участников: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных 
осуществляется как с применением средств автоматизации, так и без применения средств 
автоматизации. 
9.3. Организатор, привлеченные им лица, осуществляют обработку персональных данных 
участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 
включая требования к защите, установленные ст. 12 и 19 названного Закона. 
9.4. Организатор обязуется не использовать персональные данные участника для любых других 
частных или коммерческих целей, а также для нежелательных рекламных или почтовых рассылок 
по электронной почте.  
9.5.  
Организаторы: 

Президент 
Ассоциации предприятий 
Мебельной и деревообрабатывающей  
Промышленности России 
 

 

 
 
 
                                             А.Н. Шестаков 

 

 


