
 

 
Ведущая клининговая компания Санкт-Петербурга Aroma Cleaning  
объявляет конкурс среди молодых дизайнеров на создание новой униформы  
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Цели конкурса: выявление, развитие и представление кадрового потенциала для индустрии текстильных 
товаров.  
Задачи конкурса: 
- демонстрация и оценка уровня профессионального мастерства студентов и молодых специалистов 
отрасли; 
- создание условий для профессионального, творческого и личностного развития потенциала участников; 
- обмен творческими идеями и опытом; 
- содействие установлению творческих и деловых контактов между участниками конкурса и 
предприятиями легкой промышленности; 
- содействие в повышении квалификации участников и трудоустройстве молодых специалистов. 
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Арома-Клининг», ИНН: 7802321530, 
ОГРН: 1057810228376, юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.12, лит. И, пом. 2-Н, 3-Н (далее – 
компания). 
Организационный сбор: участие бесплатное 
Требования к участникам: гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин в возрасте 
от 18 лет, являющийся профессиональным дизайнером или студентом профильного факультета высшего 
учебного заведения Российской Федерации. 
Условия участия:  для участия в конкурсе необходимо отправить краткое резюме (Ф.И.О., дата и место 
рождения, образование, место работы, почтовый адрес, контактный телефон), описание и эскизы формата 
А4 конкурсных моделей в цвете либо с образцами тканей.  
По условиям конкурса разрабатывается проект, состоящий из трёх вариантов униформы: 
- рабочая одежда клинера (уборщица) для закрытого помещения (торговые и бизнес-центры, офисы); 
- рабочая одежда клинера мобильной бригады (уборщик-мойщик, функционал предполагает выезды, 
работу на улице и т.д.); 
- рабочая одежда дворника (работа на улице, различные погодные условия); 
Фирменные цвета компании: фиолетово-лиловый, светло-фиолетовый, серый. 
Принимаются рисунки и компьютерная графика, соответствующие теме конкурса. Работы должны 
отличаться качеством дизайна, оригинальностью концепта и учитывать специфику целевого назначения. 
Призовой фонд:  Графический планшет Wacom One S (Small), CTL-472-N  (первое место), подарочные 
сертификаты книжного магазина «Подписные издания» (ООО «Комплект-Подписные издания». 
ИНН: 7841330634, ОГРН: 1067847324951, юр. адрес: Санкт-Петербург Литейный пр. 57.) на 3000 рублей 
(второе место) и на 2000 рублей (третье место), дипломы и рекомендации компании. Выплата денежного 
эквивалента призов не предусмотрена. Проект (эскиз) новой униформы, занявший первое место, может 
быть реализован в случае признания компанией финансовой доступности ее производства и введения в 
использование. 
Порядок участия в конкурсе: лица, желающие принять участие в конкурсе, обязаны выполнять все 
действия, связанные с участием в конкурсе, в порядке, на условиях и в сроки, установленные правилами 
конкурса. Участие в конкурсе является добровольным и означает полное согласие участников с правилами 
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конкурса. Направление в соответствии с правилами конкурса проекта в адрес компании означает 
добровольное и безоговорочное согласие с правилами конкурса. 
Жюри: руководство и работники компании в составе пяти человек. Победитель определяется по 
результатам обсуждения и закрытого голосования членов жюри по следующим критериям: 1) соответствие 
проекта условиям участия в конкурсе; 2) качество исполнения проекта; 3) практическая применимость, 
соответствие целевому назначению; 4) творческая новизна и эстетичность. За каждый критерий каждым 
членов жюри выставляется от 1 до 5 баллов. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  
Три участника, получившие по результатам подсчета наибольшее количество баллов, получают призы, 
награждаются дипломами I, II, III степеней. Остальные участники поощряются дипломами за участие. 
Сроки проведения конкурса: 5 апреля - 25 апреля 2018 года 
В период со 5 апреля 2018 года по 23 апреля 2018 года компания принимает заявки на участие в конкурсе. 
Заявка подается по электронной почте на адрес: pr@aroma-cleaning.ru. К заявке прилагаются анкета и 
эскизы и фотоматериалы трёх моделей одежды в графическом формате хранения JPEG или TIFF. Приём 
заявок оканчивается 23 апреля 2018 года в 24 часа по московскому времени. 
25 апреля 2018 г. после 15:00 на сайте aroma-cleaning.ru публикуются итоги конкурса и список победителей. 
Призы и дипломы-благодарности высылаются участникам в течение пяти рабочих дней почтой России по 
адресу, указанному в анкете. По усмотрению компании может быть проведена отдельная процедура 
награждения победителей, порядок и сроки проведения которой согласуются с участниками отдельно. 
Специальные требования конкурса: 
1. Организатор конкурса:  
- устанавливает сроки, программу проведения конкурса, 
- организует приём и регистрацию проектов, 
- согласует состав жюри и обеспечивает условия для его работы, обеспечивает публикацию 
информационного сообщения о прохождении и итогах конкурса, 
- организует и проводит конкурсные мероприятия, процедуру награждения победителей. 
2. Организатор имеет право использовать и распространять (без выплаты денежного вознаграждения 
участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную продукцию, произведенные во время 
проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 
3. Материалы (аудио, видео, фото), предоставленные на конкурс, не возвращаются. 
4. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в правила конкурса. 
Уведомления об изменении правил конкурса публикуются на сайте aroma-cleaning.ru. 
5. Участники конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми условиями 
конкурса и дают добровольное и безусловное согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с правилами конкурса и действующим законодательством Российской Федерации. Целями обработки 
персональных данных являются: проведение конкурса, в том числе организация участия участников 
в конкурсе; уведомление участников о результатах их участия в конкурсе; отправка призов и дипломов-
благодарностей. В указанных целях компания вправе совершать в отношении персональных данных 
участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), 
распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут 
осуществляться компанией как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. Компания обеспечивает 
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. Участник вправе отозвать 
свое согласие, отправив соответствующее уведомление с указанием Ф.И.О. по адресу: pr@aroma-
cleaning.ru.  
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