
Лучшая мансарда 2018
Конкурс для строительных компаний

 

Лучший построенный
дом с мансардой

Лучший проект дома
с мансардой

Приз зрительских
симпатий 

Самая светлая
мансарда

Лучшее
представление
проекта

При поддержке

Прием работ Голосование и выбор победителей

06.08 – 30.10 01.11 – 11.11 ДО 31.12
Вручение призов

ПРИЗОВОЙ ФОНД

500.000 рублей

Основные номинации

Спецпризы



Зарегистрируйтесь на сайте конкурса www.velux.ru/konkurs

Выберите одну из основных номинаций.

Загрузите конкурсную работу, добавьте пример, как это будет приблизительно выглядеть. 

Участвуйте в голосовании и используйте свой шанс на победу. 

Как принять участие?
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Подробные условия конкурса, регистрация и подача работ www.velux.ru/konkurs

Номинация Призы Как определяется    победитель?

•  150.000 рублей
•  Сертификат на праздничный ужин

по случаю победы в конкурсе
•  Публикация работы на ресурсах 

VELUX и MANSARDA.RU с аудиторией 
более 100.000 человек в месяц

Голосование среди участников 
конкурса. Каждый участник получает 
3 голоса в каждой номинации и 
может проголосовать за любые 
работы, кроме своей. Побеждает 
работа, которая наберет больше 
голосов

•  100.000 рублей
•  Сертификат на праздничный ужин

по случаю победы в конкурсе
•  Публикация работы на ресурсах 

VELUX и MANSARDA.RU с аудиторией 
более 100.000 человек в месяц

•  70.000 рублей
•  Статья на mansarda.ru
• Анонсы в соцсетях, mansarda.ru 

и VELUX

Открытое голосование среди всех 
желающих.   
Побеждает работа, которая наберет 
больше голосов.

•  70.000 рублей
•  Статья на mansarda.ru
• Анонсы в соцсетях, mansarda.ru 

и VELUX
Победителя выбирает
жюри от VELUX

Лучший построенный дом 
с мансардой

Лучший проект дома 
с мансардой

Приз зрительских симпатий

Самая светлая мансарда

Лучшее представление
работы

•  70.000 рублей
•  Статья на mansarda.ru
• Анонсы в соцсетях, mansarda.ru 

и VELUX

Пример размещенной работы

Описание: 
Простой в строительстве и эксплуата-
ции, в тоже время имеющий современ-
ный вид за счет разнообразного 
сочетания материалов в отделке фасада 
и строгой кровли.
Отличительной чертой дома является 
большое число зон отдыха: балконы, 
террасы, второй свет и холл второго 
этажа вовлекают окружающую природу 
в жилое пространство. В дополнение к 
этому, следуя современным тенденциям 
здорового образа жизни, дом предлага-
ет своим обитателям повышенный 
уровень естественного освещения за 
счет окон верхнего света.

Название «Лаконичность»
Современный дом на семью из 4 человек с гостевой комнатой. 
Площадь: 350 кв. м; Жилая площадь: 200 кв. м
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