
ОРГАНИЗАТОР

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС



ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Выявить лучших мастеров г. Екатеринбурга. 

Создание условий для реализации творческого потенциала 
профессиональных и начинающих мастеров
по декоративной штукатурке.
Создание уникальных техник нанесения декоративных 
покрытий, согласно условиям конкурса.



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

УЧАСТНИКИ

Категория «профи»
Специалисты в области нанесения декоративных покрытий

Категория «начинающий»
Студенты вузов, колледжей и мастера, желающие реализоваться в данной области

Участие бесплатное

15 ноября   Начало приема заявок

7 декабря    Окончание приема конкурсных работ

15 декабря  Объявление победителей

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ



Призы категории «ПРОФИ»

Призы категории «НАЧИНАЮЩИЙ»

 Сертификат номиналом 50 000 рублей от салона Graffito на материалы

Чемоданчик с инструментами + цветовой веер

Цветовой веер

Сертификат на обучение нанесению декоративных покрытий
в салоне Graffito

Кельма + цветовой веер

Кельма



КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ

Выкрасы выполняются только из материалов салона «Graffito». Организатор 
предоставляет материалы для участников номинации «Профи»,
для участников номинации «Начинающий» - материал и инструменты,
если выкрасы делают в салоне.

Выкрасы выполняются на планшетах размером не менее 500х700 мм,
планшеты предоставляет салон «Graffito», либо участник выполняет выкрасы 
на своих.

Участник обязательно указывает
- техническое описание выкраса,
- последовательность и технологию нанесения.

Выкрас должен быть технически выполним на объемах более 20 м2.

Один участник может заявиться только в одну категорию.

Один участник может предоставить не более 3 выкрасов для конкурса.

Участник должен обязательно пройти электронную регистрацию. 



ЖЮРИ

КИЗИРИДИС ОКСАНА
Основатель салона декоративных
покрытий «Graffito»
- 10 лет успешной работы
- более 40 000 кв. м реализованных
общественных и жилых помещений
- более 250 исхоженных помещений
в период ремонтных работ
- контроль качества от первого лица

БЕЗРУКОВ ИВАН
Дизайнер интерьера
- опыт проектирования 18 лет.
- реализация в 5 странах мира: 
США,Германия, Украина, Казахстан,
Россия
Руководитель студии Градиз
- реализовано 1023 проекта
- проектирование, ремонт,
комплектация
Преподаватель в Школе дизайна
Сурового Практика и Школе 
для творческих дам с 2010 год
- 312 выпускников дизайнеров
Блогер @gradiz_interior
- 80 000 подписчиков в Инстаграм

КОЗИНА ЕЛЕНА
Технолог – декоратор салона "Graffito"
- победитель Всероссийского конкурса 
«Лучшее декоративное покрытие 
из материала компании Lanors 2017»  
в номинации- минимализм.
Художник с высшем образованием 
с квалификацией педагог.
Лауреат 2 степени международного 
пленэра г.Екатеринбург 2007 г.
Разработала обучающие курсы ,
методические пособия и  авторскую 
программу для  частного 
образовательного центра г. Екатеринбург.



ДРЕЙПА МАРИНА
Дизайнер интерьеров
- более 300 реализованных проектов
- собственная студия Дизайна 
Интерьеров.
Член Союза Дизайнеров России
28 лет преподавательской деятельности
- более 200 выпускников успешно 
работают в различных направлениях 
дизайна. 
- автор и разработчик программ
обучения начинающих дизайнеров. 
Участник телевизионного проекта 
«Доступный ремонт» в программе 
«Жилые кварталы» на телеканале 
41 Домашний

ФЕДОТОВА ЕЛЕНА
Руководитель  дизайн-студии UNO (2010г)
Архитектор, дизайнер 

АБДУЛЛАЕВ ТИМУР
Руководитель и главный архитектор 
Архитектурного бюро «IN.FORM».
Руководитель международного 
образовательного проекта 
«Школа главного архитектора»



ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

@ graffito.ekb
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