
 

«Создай свой дом мечты с SILK PLASTER» 

Производитель шелковой штукатурки SILK PLASTER совместно с телевизионным проектом «Квартирный 

вопрос» проводит первую часть конкурса «Создай свой дом мечты с SILK PLASTER» с общим призовым 

фондом в 500 000 рублей. 

I. Информация о конкурсе:  

Конкурс «Создай свой дом мечты с SILK PLASTER» – первая часть «Акции на Миллион». Конкурс пройдет с 1 

октября 2013 г. по 31 марта 2014 г. Если вы любите все делать своими руками, если вы цените качество и время, 

если вам нужен ремонт – то наш конкурс как раз для вас!   

II. Как принять участие в конкурсе: 

- Приобретите шелковую штукатурку SILK PLASTER! 

- Сделайте дома ремонт с использованием шелковой штукатурки SILK PLASTER. Привлеките всю семью к 

ремонту и создайте уникальный творческий интерьер! 

- Отправьте с  1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 г. рассказ о ходе ремонта, а также фото и/или видео отчет на e-

mail konkurs@peredelka.tv 

III. Основные призы конкурса: 

I место за лучшую работу – 100 000 руб. (один приз); 

II место за лучшую работу – 70 000 руб. (один приз); 

III место за лучшую работу – 30 000 руб. (один приз); 

Поощрительный приз жюри за лучший видео отчет – 5 000 руб (двадцать призов); 

Поощрительный приз жюри за лучший фото отчет – 2 000 руб (двадцать призов); 

Первые 50 участников приславшие и фото, и видео отчет получат приз 2 000 рублей. 

Все участники конкурса, указавшие в заявке точный почтовый адрес, получат майку и бейсболку с логотипом 

SILK PLASTER 

IV. Дополнительные призы конкурса: 

Приз зрительских симпатий – 30000 руб (один приз) 

Специальный приз жюри за лучшую работу участника не из России –30 000 руб   (один приз) 

V. Кто может принять участие в конкурсе: 

К участию в конкурсе допускаются совершеннолетние дееспособные лица из любой страны мира. 

mailto:konkurs@peredelka.tv


 

VI. Требования к конкурсным работам и подаче заявки: 

На конкурс принимаются: 

•Рассказ, кратко описывающий ход ремонта с применением шелковой декоративной штукатурки SILK PLASTER; 

•Фотографии и/или видео отчет интерьера, созданного с применением шелковой декоративной штукатурки 

SILK PLASTER. 

Пояснение: Фотографии или видео отчет должны передавать ход ремонта с применением шелковой 

штукатурки SILK PLASTER, а также финальный результат с семьей и/или одним главным участником. В 

предоставленных конкурсных материалах должен визуально быть показан бренд SILK PLASTER. Желательно 

использование фирменных упаковочных пакетов. В видео отчете должно быть рассказано, что использована 

продукция «шелковая декоративная штукатурка SILK PLASTER». 

Требования к фото и видео: 

•размер фото не более 200 Кб, формат файла – .jpg или .png  

•количество фотографий до 10 штук;  

•фотографии должны быть четкими и не слишком темными; 

•максимальная длительность видеоролика – 2 минуты. 

В сопроводительном письме необходимо указать: 

•фамилию, имя и отчество; 

•точный почтовый адрес проживания с индексом; 

•контактный телефон. 

VII. Выбор победителей: 

Конкурс проводится в 2 этапа.  

На первом этапе, который продлится с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014.г. (включительно), участники 

конкурса присылают свой рассказ, фото и/или видео отчет. 

На втором этапе с 1 по 16 апреля 2014 г. жюри – представители компании SILK PLASTER совместно с 

дизайнерами телевизионного проекта Квартирный вопрос – определяют лучшие работы и составляют список 

призеров.  

Итоги конкурса будут подведены 17 апреля 2014 г., список призеров будет размещен на сайте компании SILK 

PLASTER www.plasters.ru и на сайте Квартирного вопроса www.peredelka.tv  

VIII. Награждение призеров: 

Награждение призеров конкурса будет проходить с 18 апреля по 1 июня 2014 г. путем перечисления денежного 

приза на расчетный счет призера.  

Горячая линия, бесплатные звонки по России –  8 (800) 555 49 77 
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