“BIM project 2018”
Открытый конкурс студенческих проектов, выполненных с
применением технологий информационного моделирования в
архитектуре.

Компания GRAPHISOFT приглашает к некоммерческому партнерству в открытом конкурсе
студенческих курсовых и дипломных проектов в целях популяризации BIM-технологии среди
молодых специалистов.

ЦЕЛИ КОНКУРСА
• Определить лучшие проекты зданий и сооружений,
выполненные с применением BIM-технологий.
• Оценить уровень владения современными технологиями в сфере
архитектурного проектирования.
• Обобщить опыт внедрения BIM-технологий в российских вузах.
• Повысить эффективность использования BIM-технологий в
учебном процессе.

• Создать условия для обмена опытом использования
программных продуктов.
• Укрепить и расширить сообщество пользователей программного
обеспечения.

• Привить культуру использования лицензионного программного
обеспечения в проектировании.

ОПИСАНИЕ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

• Регистрация и подача конкурсных проектов: 18 марта – 24 июня 2018
• Оценка конкурсных работ: 1-10 июля 2018
• Подведение итогов и публикация результатов конкурса: 11 июля 2018
НОМИНАЦИИ
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ОПИСАНИЕ
ПРИЗЫ

Победитель в каждой из номинаций награждается:
Приложением для просмотра
и демонстрации BIM-моделей
на мобильных устройствах
BIMx PRO

iPad 128 Гб

Очками виртуальной
реальности Google Cardboard
и сувенирной продукцией
GRAPHISOFT

Авторы каждого из 10 проектов, вошедших в шорт-лист, получают очки виртуальной реальности Google
Cardboard и сувенирную продукцию GRAPHISOFT.
Кураторы (преподаватели) победителей награждаются приложениями BIMx PRO и сувенирной продукцией
GRAPHISOFT.

ОПИСАНИЕ
УЧАСТНИКИ

К участию допускаются студенты из стран, указанных в разделе “География”, – как индивидуально, так и
командами до двух человек.
Каждый проект может быть подан только в одной номинации и только от одной команды.
Студент не может выступать в разных командах и подавать проекты более чем в одной номинации.

К участию в конкурсе принимаются курсовые и дипломные работы студентов средних и высших учебных
заведений. Возраст участников – до 25 лет включительно.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ
Проект должен быть выполнен с применением ARCHICAD – первого в индустрии САПР BIM-решения для
архитекторов, разработанного компанией GRAPHISOFT. Выполнение визуализаций проекта средствами
ARCHICAD не является обязательным, но приветствуется. Допускается выполнение визуализаций и итоговой
верстки в других программных продуктах.
ГЕОГРАФИЯ
Конкурс проводится на территории России, Украины, Казахстана, Грузии, Беларуси, Армении, Азербайджана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Молдовы.

УСЛОВИЯ ПАРНЕРСТВА
Партнерство осуществляется на некоммерческой основе в целях популяризации BIM-технологии среди
молодых специалистов.
КОМПАНИЯ GRAPHISOFT В РАМКАХ КОНКУРСА:
• Информирует партнеров о ходе конкурса;

• Размещает логотип партнеров и ссылку на интернет-сайты партнеров на официальном интернет-сайте
конкурса;
• Размещает информацию о члене жюри от партнера на интернет-сайте конкурса;
• Предоставляет доступ членам жюри к конкурсным работам для их оценки.
ПАРТНЕР GRAPHISOFT В РАМКАХ КОНКУРСА:
• Информирует студентов о конкурсе и обеспечивает работы участников;
• Оказывает информационную поддержку конкурса;

• Выдвигает одну кандидатуру для участия в жюри конкурса;
• Предоставляет информацию о члене жюри;
• Обеспечивает оценку работ членом жюри.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Калашникова Мария
Специалист по образовательным программам GRAPHISOFT
8 985 725 54 46
mkalashnikova@graphisoft.com

