
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wopfing, August 2021 

 
 
 
 
1. Номинации 

В конкурсе могут участвовать объекты, соответствующие следующим критериям: 
 

▪ Фасад объекта должен быть выполнен продуктами Baumit / финишными 
покрытиями Baumit минимум на 66%! 

▪ Проект должен быть завершен в период 2020-2021. 
▪ Строительство должно соответствовать стандартам Baumit.  
▪ Проект должен принадлежать по крайней мере к одной из следующих категорий:  

 
 
2. Категории 

1. Новое здание:  Частный дом 
2. Новое здание:  Многоквартирный жилой дом 
3. Новое здание:  Нежилое помещение  
4. Старое здание:  Реновация 
5.  Старое здание:  Историческая реставрация 
6.  Специальная категория:  Потрясающая текстура   

 Может быть здание любого типа, но CreativTop и/или другие продукты 
дизайнерской линейки должны быть использованы 

 

3. Жюри 

▪ Онлайн голосование пройдет в Феврале 2022 года, а финальное жюри состоится в 
Валенсии в Мае 2022 года (18 мая – 19 мая). 

 
 
4. Загрузка проектов 

▪ Количество участников в каждой номинации от каждой страны – 6 шт., поэтому 
проекты будут проходить предварительный внутренний отбор. 

▪ Для подачи проектов необходимо подать заявку в отдел маркетинга Baumit Россия: 
anna.turnaeva@baumit.ru.  
В заявке: до 10 фотографий в высоком качестве (300 dpi). 
Описание объекта, название объекта, примененные продукты (с указанием цвета).  
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Информация об архитекторе, инвесторе, если есть. 

▪ Период подачи заявок в маркетинг Baumit Россия: до 31 декабря 2021 года. 
▪ Загрузка проектов на портал (загружает маркетинг Baumit Россия): до 24 января 

2022 года 
▪ Рендеры (визуализация, не фото) к участию не допускаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Онлайн голосование 

▪ Голосование жюри: 7 февраля 2022 -  5 марта 2022 
▪ Общее голосование: 7 февраля 2022 -  16 апреля 2022 

 
 
6. Список номинантов 

▪ 6 лучших фасадов из каждой категории будут включены в шорт-лист и приглашены 
на церемонию награждения. Окончательный выбор победителей из этого короткого 
списка будет сделан экспертным жюри Baumit в мае 2022 года . 

▪ 6 категорий x 6 проектов = 36 проектов в шорт-листе 
 
 
7. Книга Life Challenge 2022 

▪ 66% лучших проектов будут напечатаны в книге проектов Life Challenge  
▪ Тираж: 5.000 книг по всему миру 

 
8. Призовой фонд 

С этого года денежные призы не запланированы. Давайте придерживаться лозунга 
Олимпийских игр “Being there is everything”!  


