


В качестве участников конкурса допускаются: Заказчики, Архитекторы/Дизайнеры, Сотрудники 

компаний-дилеров предоставившие необходимый минимум визуальной информации об объекте 

согласно критериям в  форме-Заявке. 

Число заявляемых объектов на одного участника не ограничено.

Предметом конкурса является фото-материалы объектов малоэтажного строительства, сдаваемых 

в текущем году  или ранее не заявленных (срок с момента сдачи объекта – до 5 лет). 

Конкурс проводится в номинациях:

• Объект года с облицовочным кирпичом ROBEN

• Объект года с облицовочной плиткой ROBEN

• Объект года с керамической черепицей ROBEN

Объект подается 1 раз, может участвовать в Конкурсе по разным номинациям.

Целями конкурса являются продвижение материалов ROBEN в России, развитие 

культуры применения керамических и клинкерных материалов, формирование 

доступного широкому кругу пользователей банка референтно-значимых объектов. 

тм Roben объявляет о проведении конкурса

объектов малоэтажного строительства 

.«ROBEN – объект года 2020»

ROBEN.RU

Призы победителям конкурса и поощрительные призы 

всем участникам 

 
Этап 

 

 
Заказчик  

 
Архитекторы/Дизайнеры  

 
Сотрудники 

дилеров  
 

 
Подача Заявки  

 
- керамический 
номер для дома  

 
- размещение объекта на сайте 

roben.ru с указанием имени 
Архитектора/Дизайнера  

 

 
1000руб.  

 
Подведение  
итогов 

 
Денежный приз   50 000  руб. Заявителю  победившего объекта . 

Подготовка пакета документов для участия в международном конкурсе 
объектов ROBEN  с размещением объекта -победителя в ежегодном 

журнале Exemplum  
 

 

СЕРТИФИКАТ ПОБЕДИТЕЛЯ



Сроки проведения: сбор заявок – до 15.11.2020г., подведение итогов и оглашение победителей до 

01.12.2020г. 

Награждение в офисе официального дистрибьютора тм Roben на территории России - ГК БИС, в 

присутствии представителя компании Roben Германия. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте и   в декабре 2020г.roben.ru

Точная дата будет объявлена дополнительно.

Организаторы конкурса оставляют за собой право по своему усмотрению публиковать проекты, 

участвовавшие в конкурсе, в отрытых источниках, а также размещать конкурсные работы на сайте 

roben.ru и других рекламных и информационных носителях, по мере необходимости.

Критерии выбора объекта, необходимый минимум визуальной и контактной информации 

(направляется на электронную почту  , телефоны для связи marketing@roben.ru

Москва +7(495)775-1655, Санкт-Петербург +7(812)688-8818):

• Дата заявки;

• Наименование и Адрес объекта, год окончания строительства

• Имя и специализация Заявителя (Заказчик, Архитектор/Дизайнер, Сотрудник Дилера)

• Контактная информация Заявителя (телефон для связи, почта)

• Минимальный объем фото-данных:

• 2-3 обще фотографии объекта с разного ракурса

• 2-3 фотографии элементов объекта

• описание истории выбора и применение материалов Roben приветствуется.

Заявка объекта конкурса ROBEN – объект года 2020

Выполнение фото в сухую ясную погоду, с достаточными дневным освещением 

и четкостью, не размытые, без посторонних предметов и людей, с убранной территорией, 

без мусора, объект д.б. достроен, наглядно представлены материалы Roben как минимум 

по одной из заявленных номинаций, ориентация фото – горизонтальная, тех.параметры – 

максимально возможное качество, ~2560х1440pix, 72dpi (доступно с большинства смартфонов)

Требование к фотографиям

ROBEN.RU
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