
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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Ред. От 14.12.2016 г. 

Москва 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Принимая во внимание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2014 г. №926/пр. «Об утверждении Плана поэтапного 

внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и 

гражданского строительства», а также возрастающий общественный интерес к теме внедрения в 

России технологии информационного моделирования (BIM) в сферы проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов строительства; управления ИСП (инвестиционно-

строительный проект); принято решение о проведении Первого Всероссийского конкурса с 

международным участием «BIM-технологии 2016» по выявлению лучших примеров 

практического применения BIM-технологий в области промышленного и гражданского 

строительства (далее – «Конкурс») при участии Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Издательский Дом ООО «Строительный Эксперт» 

(далее – «Организатор»). 

1.4. Конкурс проходит при поддержке: 

1.4.1. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

1.4.2. Правительства Московской области.  

1.4.3. Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза». 

1.4.4. Департамента информационных технологий города Москвы. 

1.4.5. Союза архитекторов России. 

1.4.6. Союза московских архитекторов.  

1.4.7. Российской гильдии управляющих и девелоперов. 

1.4.8. Международного форума высотного и уникального строительства «100+Forum Russia». 

1.4.9. Инженерно-консалтинговой компании «Петростройсистема».  

1.4.10. Межведомственного института повышения квалификации. 

1.4.11. Компании АСКОН. 

1.4.12. Компании GRAPHISOFT. 

1.4.13. Группы компаний «ИНФАРС». 

1.5. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются на 

официальной странице Конкурса на сайте Организатора Конкурса 

(http://ardexpert.ru/special/konkursBIM). 

1.6. География Конкурса: Россия, страны СНГ и другие государства, в том случае если объект, 

предоставленный на конкурс, будет реализован на территории Российской Федерации. 

1.7. Официальный язык Конкурса – русский.  

1.8. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Конкурс – это акция, носящая не рекламный характер, в которой может принять участие любое 

юридическое лицо, а также физические лица – учащиеся высших учебных заведений. В ходе акции 

будут выявлены лучшие примеры практического применения BIM-технологий в области 

промышленного и гражданского строительства, выполненные архитекторами (авторами) или 

коллективами архитекторов (авторскими коллективами), отвечающие критериям оценки, 

утвержденным Организатором Конкурса. 

Организатор Конкурса – юридическое лицо, осуществляющее работу по организации, подготовке 

и проведению Конкурса. 

http://ardexpert.ru/special/konkursBIM


Партнер Конкурса – юридическое лицо, предоставившее денежные средства для проведения 

Конкурса и/ или призов для победителей Конкурса. 

Участник – любое юридическое лицо или физическое лицо – учащиеся высших учебных 

заведений, заявка которого принята Организатором к участию в Конкурсе. 

Награды – призы, вручаемые победителям в номинациях Конкурса. 

Победитель – физическое или юридическое лицо, автор или член авторского коллектива, подавший 

заявку на участие в Конкурсе и получивший наивысший балл по системе определения победителей 

Конкурса в номинации. 

Номинация – тематическая категория для представления примеров практического применения 

BIM-технологий, из состава которых отбирают лучшие проекты для присуждения наград.   

Информационные партнеры – электронные и печатные средства массовой информации, 

освещающие работу Конкурса на всех этапах его проведения. 

 

2. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

2.1. Предметом Конкурса является оценка примеров практического применения технологии BIM 

(Building Information Modeling – информационное моделирование зданий) в проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов жилого и общественного назначения.  

 

Информационное моделирование зданий (объектов строительства) на сегодняшний день – одна из 

наиболее перспективных и революционных технологий, позволяющая оптимизировать процессы 

проектирования, строительства и эксплуатацией зданий, решать комплексные задачи управления 

ИСП, а также обеспечить достоверную передачу данных об объекте строительства между всеми 

участниками ИСП. 

 

Под примером практического применения технологии BIM для настоящего Конкурса 

понимается информационная модель и проектная документация, предоставляемая участником по 

собственному усмотрению и наиболее информативно раскрывающая суть конкурсного задания, 

содержащая проектные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономические, 

функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, 

экологические, эстетические и иные требования к объекту строительства. 

 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: на первом этапе выбираются лучшие примеры практического 

применения технологии BIM и составляется шорт-лист; на втором этапе – в результате оценки и 

сопоставления конкурсных работ, представленных в шорт-листе, определяются победители 

Конкурса. 

 

2.3. Цели и задачи Конкурса: 

 популяризация лучших проектных решений с применением BIM-технологий;  

 внедрение современных технологических решений в проектную и строительную практику; 

 повышение престижа проектных решений, выполненных с использованием BIM-технологий; 

 распространение информации и популяризация BIM-технологий среди специалистов 

архитектурно-строительной отрасли РФ, стран СНГ и других государств;  

 повышение лояльности проектировщиков и строителей к использованию BIM-технологий; 

 грамотное применение BIM-технологий в проектной практике. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. На Конкурс принимаются архитектурные и другие проекты, выполненные с применением 

технологий информационного моделирования в следующих номинациях: 

1. «Технологии информационного моделирования в проектировании объектов 

недвижимости» («BIM-ПРОЕКТ»): на конкурс принимаются проекты жилых, 

общественных и промышленных зданий, объектов транспортной инфраструктуры. 



2. «Технологии информационного моделирования в строительстве объектов 

недвижимости» («BIM-СТРОЙКА»): на конкурс принимаются реализованные проекты и 

проекты в стадии реализации жилых, общественных и промышленных зданий. 

3. «Технологии информационного моделирования в управлении инвестиционно-

строительными проектами» («BIM-ИНВЕСТ»): на конкурс принимаются проекты, в 

которых BIM-технологии являются средством управления - ИСП. 

4. «Технологии информационного моделирования на стадии эксплуатации объекта 

недвижимости» («BIM-ЭКСПЛУАТАЦИЯ»): на конкурс принимаются проекты, в 

которых BIM-технологии используются при решении задач эксплуатации объектов 

недвижимости. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 

1.  «Студенческие работы с использованием технологий информационного 

моделирования». 

2. «Информационное моделирование при работе с памятниками истории и архитектуры». 

3. «Лучшая программная разработка в области информационного моделирования». 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ: 

  

«Самая яркая BIM-идея года». 

 

4. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Качество проектных решений.  

2. Качество конструктивных и объемно-планировочных решений. 

3. Качество инженерно-технологических решений. 

4. Качество проработки технологических процессов строительства.  

5. Комплексность проектной модели и проекта, реализованного в 3D. 

6. Качество и синхронизация данных между 2D и 3D документацией. 

7. Уровень использования программного обеспечения. 

 

Критерии оценки конкурсных проектов для номинации «Лучшая программная разработка 

в области информационного моделирования»: 

1. Круг решаемых задач при реализации BIM. 

2. Уровень автономности программы. 

3. Интероперабельность (поддержка формата IFC, другие формы взаимодействия с BIM-

программами). 

4. Качество работы. 

5. Программные и аппаратные требования. 

6. Степень распространенности среди пользователей. 

7. Уровень и качество сопровождения и техподдержки. 

8. Частота и степень обновлений. 

9. Перспектива развития. 

 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей Конкурса, 

назначается Экспертный Совет.   

5.2. Состав Экспертного Совета определяется не позднее, чем за один месяц до проведения его 

заседания. В состав Экспертного Совета входят: председатель Экспертного Совета, представители 

Экспертного Совета (в составе не менее 5 человек), секретарь Экспертного совета. 

 

 

 

 



Состав Экспертного Совета:  
Белюченко Андрей Владимирович, директор Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

Елянюшкин Герман Вячеславович, заместитель Председателя Правительства Московской 

области. 

Селедчик Даниил Михайлович, член Президиума Генерального Совета общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

Мишаков Михаил Васильевич, консультант Управления государственных услуг Департамента 

информационных технологий города Москвы. 

Шумаков Николай Иванович, главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», заслуженный 

архитектор РФ, профессор МААМ, Президент Союза архитекторов России, Президент Союза 

московских архитекторов. 

Талапов Владимир Васильевич, профессор МАА (МО), член рабочей группы BIM/IPD по 

внедрению информационного моделирования в России. 

Глебов Георгий Александрович, руководитель отдела по работе с иностранными проектами T+T 

Architects. 

Степаниченко Анжелика Анатольевна, генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр 

ИНФАРС - Информатика в Архитектуре и Строительстве». Руководитель BIM-проектов. 

Викторов Михаил Юрьевич, профессор Российской Академии Народного Хозяйства при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), д.э.н., почетный строитель РФ. 

и др. специалисты строительной отрасли. 

Секретарь Экспертного Совета – представитель Организатора (не принимает участие в 

голосовании).  

5.3. Информация о дате и времени проведения заседания Экспертного Совета будет доведена 

Организатором до всех участников Конкурса не позднее, чем за неделю до даты проведения 

заседания Экспертного Совета.  

5.4. На первом этапе Конкурса Экспертный Совет заочно (или очно) выбирает лучшие проекты и 

составляет шорт-лист.  

5.5. На втором этапе Конкурса Экспертный Совет в результате очного голосования определяет 

победителей Конкурса в результате оценки и сопоставления представленных в шорт-листе 

проектов. Очное заседание Экспертного Совета будет проходить в форме открытой презентации и 

защиты проектов в рамках VI Российского инвестиционно-строительного форума (далее – РИСФ), 

2017 г. 

5.6. Презентация проектов участниками Конкурса может проходить в присутствии Экспертного 

Совета и приглашенных слушателей. В очной презентации проекта могут участвовать как 

проектировщики, так и BIM-менеджеры проекта. 

5.7. Участник Конкурса предоставляет для Экспертного Совета презентацию проекта в формате .ppt 

и в объеме, наиболее информативно раскрывающем суть проекта, а также процесс 

информационного моделирования объекта. Также предоставляется модель объекта в формате IFC и 

формате программы, в которой осуществлялось моделирование. 

5.8. Презентация проекта длится не более 10 минут, еще 5 минут отводится на вопросы-ответы, при 

наличии вопросов у Экспертного Совета к авторам проектов. На открытом заседании Экспертного 

Совета оценки не выставляются. 

5.9. После ознакомления со всеми представленными проектами на закрытом заседании Экспертного 

Совета составляется протокол решения по выбору победителей. 

5.10. Для заочной презентации участники Конкурса присылают конкурсную документацию в адрес 

Организатора в соответствии с Требованиями к составу конкурсных материалов (п. 10 настоящего 

Положения). 

5.11. Экспертный Совет проводит свою работу с соблюдением конфиденциальности проектных 

данных.  

5.12. Очное и заочное голосование проходит в соответствии с критериями оценки конкурсных 

проектов по шкале от 1 до 5 баллов по каждой номинации. Победитель в номинации определяется 



по сумме набранных баллов. Если проекты получили одинаковое количество баллов, то 

Экспертный Совет вправе определить дополнительный критерий отбора победителя. 

5.13. Объявление результатов голосования членов Экспертного Совета и победителей Конкурса 

происходит в течение 3-х дней после завершения работы Экспертного Совета.  

5.14. Решение Экспертного Совета является окончательным и апелляции не подлежит. 

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

6.1. По итогам Конкурса, на основании решения Экспертного Совета, победителями Конкурса 

становятся проекты, занявшие I-ое место в каждой номинации. 

6.2. Победители Конкурса, занявшие I-ое место в номинациях и специальных номинациях, 

награждаются сертификатом на получение ценного приза и призовой статуэткой – символом 

Конкурса.  

6.3. При награждении победителей Конкурса ценными подарками денежный эквивалент призов не 

предоставляется. 

6.4. Экспертный Совет имеет право при наличии достойных проектов увеличить количество 

призовых мест в номинациях – с I до III. 

6.5. Дополнительный приз «Самая яркая BIM-идея года» присуждается большинством голосов 

одному из призеров Конкурса.  

6.6. Информация о победителях Конкурса будет опубликована в СМИ – информационных 

партнерах Конкурса. 

6.7. Проекты победителей Конкурса, а также работы, отмеченные информационными партнерами, 

могут экспонироваться на отраслевых мероприятиях (выставках) в РФ и за рубежом.  

 

7. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс является всероссийским, открытым, с международным участием.  

7.2. В Конкурсе могут принять участие проектные организации, строительные, эксплуатационные и 

девелоперские компании, зарегистрированные в РФ и в странах СНГ, в том случае если объект, 

предоставленный на конкурс, будет реализован на территории Российской Федерации. Допускается 

участие в Конкурсе авторских коллективов. В состав авторского коллектива могут входить 

специалисты смежных профессий. К участию в специальной номинации приглашаются учащиеся 

вузов и учебных заведений РФ. 

7.3. Один участник может подать на Конкурс не более одного проекта в каждую номинацию. 

7.4. Один проект может быть подан на Конкурс только в одну номинацию.  

7.5. Участник Конкурса, безусловно, согласен на осуществление Организатором действий, 

относящихся к его персональным данным: фамилии, имени, номера мобильного телефона, 

почтового адреса и адреса электронной почты, для следующих целей: 

 сбора и обработки статистической информации; 

 рассылки информации о Конкурсе и другим мероприятиям Организатора; 

 передачи таких данных третьим лицам в целях организации награждения победителей. 

7.6. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной информации о 

персональных данных. Указанные Участником данные должны быть подтверждены документально 

по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения данных влечет исключение 

отказавшегося лица из списка участников или победителей Конкурса. Организатор Конкурса 

гарантирует неразглашение персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных»), ставших ему известными в ходе проведения Конкурса, кроме как 

использования их по прямому назначению. 

7.7. При направлении анкеты-заявки Участник Конкурса настоящим подтверждает следующее: 

 свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет за собой исключение проекта 

из Конкурса); 

 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты в представленном проекте) 

на участие в Конкурсе; 

 свое согласие на то, что в случае возникновения обоснованных претензий со стороны 

третьих лиц, проект исключается из участия в Конкурсе;  



 в случае получения обоснованных претензий от третьих лиц Участник Конкурса несет 

полную ответственность за нарушение прав третьих лиц. 

7.8. В случае признания Участника победителем Конкурса, Участник обязуется давать интервью об 

участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, а также участвовать в фото- и видеосъемках, проводимых Организатором. Участник 

обязуется подписать документы, разрешающие использование его имени и изображения для их 

использования Организатором в целях популяризации Конкурса. 

7.9. Участник обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в Конкурсе, 

включая, но, не ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, расходные материалы, переезд к 

месту вручения призов, иное. 

7.10. Организатор оставляют за собой право снять проект с Конкурса, как не соответствующий 

требованиям и правилам данного Конкурса. 

7.11. Члены Экспертного Совета, сотрудники Организатора Конкурса, а также члены их семей, не 

имеют право участвовать в Конкурсе. 

7.12. Участие в Конкурсе платное. Для участников из России и стран СНГ регистрационный взнос 

составляет 15 000 руб., для зарубежных участников регистрационный взнос составляет – 200 евро. 

Со студентов, принимающих участие в Конкурсе, регистрационный взнос не взимается при 

предоставлении сканированного студенческого билета. 
7.13. Регистрационный взнос с участников Конкурса взимается для: 

 организации работы Экспертного Совета и подготовки конкурсной документации для 

голосования;   

 подготовки экспозиции конкурсных проектов (верстка и печать планшетов /слайд-шоу) для 

церемонии награждения; 

 изготовления дипломов всем участникам и призерам Конкурса; 

 разработки и изготовления символической статуэтки для вручения призерам Конкурса. 

7.14. Подробную, регулярно обновляющуюся информацию о ходе проведения Конкурса можно 

найти на официальной странице Конкурса на сайте Организатора: 

http://ardexpert.ru/special/konkursBIM в разделе «Публикации».  

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8.1. Желающие принять участие в Конкурсе должны направить в адрес Организатора по почте, 

электронной почте или передать лично анкету-заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1, 2, 3 

или 4), соглашение о публикации в СМИ и экспонировании проектов на архитектурно-

строительных мероприятиях и выставках (Приложение 5), соглашение об обработке 

персональных данных (Приложение 6). 
8.2. Регистрация Участника Конкурса происходит после подтверждения получения Организатором 

Конкурса заполненной анкеты-заявки на участие и оплаты организационного сбора.  

8.3. Если на Конкурс подается проект, разработанный авторским коллективом, то необходимо 

заполнить анкету-заявку, соглашения о публикации в СМИ и экспонировании проектов на 

архитектурно-строительных мероприятиях и выставках и соглашения об обработке персональных 

данных на каждого члена авторского коллектива.  

8.4. Анкеты-заявки на участие в Конкурсе регистрируются до 20 января 2017 г. включительно. 

8.5. Оплата организационного взноса производится в течение 5 рабочих дней после подачи заявки, 

но не позднее 20 января 2016 г.  

 

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 
9.1. Все материалы («Анкета-заявка», «Соглашение», «Письменное согласие», графические 3-D 

изображения конкурсного проекта, презентация проекта) должны быть переданы в электронном 

виде, присланы по почте или доставлены лично Организатору Конкурса не позднее 20 января 2017 

года включительно по адресу: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, офис 224. 

Электронная почта: expo@ard-center.ru  

Тел.: 8 (495) 380-37-00 

 

http://ardexpert.ru/special/konkursBIM
mailto:expo@ard-center.ru


10. СОСТАВ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

ТРЕБОВАНИЯ 

10.1. Необходимо предоставить следующую информацию в анкете-заявке (текстовый файл, 

формат .doc): 

 компания/бюро  

 номинация; 

 наименование проекта; краткое описание проекта на русском языке (до 1000 знаков), 

раскрывающее главную идею, концепцию предложенного решения; 

 фамилия, имя, отчество автора (-ов);   

 контактное лицо, мобильный телефон, электронная почта; 

 страна, город; 

 указание даты проектирования (при наличии); 

 указание, когда и для какой цели был выполнен проект: для Конкурса, конкретного заказа и 

т. д.; 

 указание источника, из которого узнали о Конкурсе. 

К анкете-заявке необходимо приложить реквизиты организации для подготовки документов. 

10.2. В состав графических материалов должны войти:  

 сопроводительное письмо (общая информация по объекту, отличительные особенности 

проекта, используемые в проекте технологии информационного моделирования); 

 презентация проекта в формате PPT, в объеме и виде, наиболее информативно 

раскрывающем суть проекта и процесс информационного моделирования объекта. 

 любые дополнительные материалы на усмотрение автора, позволяющие сделать заключение 

о проекте. 

 

Внимание! Качество презентации проекта существенно влияет на оценку Экспертного 

Совета! 

 

10.3. В проектах должна быть указана основная информация об объекте: 

 наименование проекта; 

 наименование консалтинг-партнера (если есть); 

 наименование разработчика аппаратного и программного обеспечения; 

 сроки проектирования. 

10.4. Работы, представленные на Конкурс должны отвечать требованиям СНиП, действующим 

территориальным нормам тех регионов, для которых создан проект. 

10.5. Исключительные права на проекты, представленные для участия в Конкурсе, остаются 

за их авторами. 

 

11. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 
11.1. Официальное начало Конкурса   15 марта 2016 г.  

11.2. Завершение регистрации заявок   20 января 2017 г.  

11.3. Включение проектов в шорт-лист   январь 2017 г. 

11.4. Оглашение результатов Конкурса   2017 г. в рамках работы РИСФ 

 

12. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА 

12.1. Итоги Конкурса оглашаются Организатором Конкурса посредством индивидуальных 

электронных писем всем участникам Конкурса, индивидуальных звонков победителям, публикации 

официального релиза в СМИ, оказывающих информационную поддержку Конкурсу, а также на 

официальной церемонии награждения победителей Конкурса. Информация о дате и времени 

награждения будет доведена Организатором до победителей не позднее, чем за неделю до даты 

награждения.  

12.2. Организатор вправе экспонировать проекты призеров на выставочных площадях, открытых 

для свободного посещения, в том числе за рубежом. 



12.3. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению публиковать проекты, 

участвовавшие в Конкурсе, в СМИ с указанием информации об авторах. 

 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Организатор не несет ответственности за технические сбои сети Интернет-провайдера, к 

которой подключен Участник; за действия/бездействия оператора Интернет-связи, к которой 

подключен Участник, если из-за этого Организатор не получил проект, отправленный Участником 

на Конкурс. 

13.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе. 

13.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена и фамилии могут 

быть опубликованы и использованы Организатором Конкурса в рекламных целях без 

дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного 

вознаграждения. 

13.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками. 

13.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает согласие участников на бесплатную рассылку 

новостей от Организатора на e-mail, указанный Участником в анкете-заявке.  

13.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и полностью 

согласны с правилами его проведения, указанными в настоящем Положении. 

13.7. Проекты, присланные на Конкурс, участникам не возвращаются. 

 

14. КОНТАКТЫ 

Организатор Конкурса:  

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, офис 224. 

Электронная почта: expo@ard-center.ru. 

Тел.: 8 (495) 380-37-00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА по «BIM-ПРОЕКТ» 

«Технологии информационного моделирования в проектировании объектов недвижимости» 

 

Окончание приема конкурсных проектов – 20 января 2017 года  

 
Название организации (юридическое 

название) или ВУЗа 
 

ФИО автора (-ов) проекта 

(полностью) 
 

Руководитель авторского коллектива 

(если есть) 
 

Город  

Контактные телефоны 

в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх 
 

E-mail  

Сайт  

Ссылки на социальные сети (если 

есть) 
 

Информация о проекте 

Название проекта  

Номинация конкурса  

Год создания проекта  

Описание проекта  Текст объемом не менее 1000 символов с пробелами. 

В каких программах разработан сам 

проект и расчеты конструкций 

учитывающий принц технологии 

информационного моделирования 

проектирования (BIM-ПРОЕКТ).   

Какой элементной/компонентной 

нормативной базой конкурсант 

пользовался при проектировании. Как 

проект увязан с российской НСИ по 

проектированию. Требует ли это новых 

дополнений к российской НСИ на 

проектирование. Каких? 

Примечание: «Требует ли это новых дополнений к российской НСИ на 

проектирование. Каких?» 

Дает мнение конкретных исполнителей в отношении российской 

НСИ по проектированию по их совершенствованию и привязке к 

информационному моделированию при проектировании - созданию 

«BIM стандарта по проектированию». 

Откуда вы узнали о Конкурсе? Варианты ответа: 

- специализированное печатное издание (указать название);    

- интернет-портал (указать название); 

- специализированное мероприятие (указать название); 

- электронная рассылка; 

- рекомендация коллег/партнеров; 

- колл-центр Организаторов Конкурса; 

- социальные сети; 

- другое. 

Контактное лицо, заполнившее анкету 

ФИО  

Должность  

Телефон  

E-mail  

 
Заполненная анкета высылается по электронной почте: expo@ard-center.ru с пометкой «Конкурс BIM-

технологий 2016». 

mailto:expo@ard-center.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА по «BIM-ИНВЕСТ» 

«Технологии информационного моделирования в управлении инвестиционно-строительными 

проектами»  

Окончание приема конкурсных проектов – 20 января 2017 года  

 
Название организации (юридическое 

название) или ВУЗа 
 

ФИО автора (-ов) проекта 

(полностью) 
 

Руководитель авторского коллектива 

(если есть) 
 

Город  

Контактные телефоны 

в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх 
 

E-mail  

Сайт  

Ссылки на социальные сети (если 

есть) 
 

Информация о проекте 

Название проекта  

Номинация конкурса  

Год создания проекта  

Описание проекта  Текст объемом не менее 1000 символов с пробелами. 

В каких программах разработано 
управление инвестиционно-

строительными проектами «BIM-

ИНВЕСТ» и его связь с российской НСИ.  

Обеспечение информационными 

данными элемента/компонента здания 

при проектировании, строительстве и 

эксплуатации здания единым Qr кодом с 

различным наполнением 

информационными данными. 

 

Откуда вы узнали о Конкурсе? Варианты ответа: 

- специализированное печатное издание (указать название); 

- интернет-портал (указать название); 

- специализированное мероприятие (указать название); 

- электронная рассылка; 

- рекомендация коллег/партнеров; 

- колл-центр Организаторов Конкурса; 

- социальные сети; 

- другое. 

Контактное лицо, заполнившее анкету 

ФИО  

Должность  

Телефон  

E-mail  

 
Заполненная анкета высылается по электронной почте: expo@ard-center.ru с пометкой «Конкурс BIM-

технологий 2016». 

 

 

 

mailto:expo@ard-center.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА по «BIM-СТРОЙКА» 

«Технологии информационного моделирования в строительстве объектов недвижимости» 

 

Окончание приема конкурсных проектов – 20 января 2017 года  

 
Название организации (юридическое название) 

или ВУЗа 
 

ФИО автора (-ов) проекта 

(полностью) 
 

Руководитель авторского коллектива (если 

есть) 
 

Город  

Контактные телефоны 

в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх 
 

E-mail  

Сайт  

Ссылки на социальные сети (если есть)  

Информация о проекте 

Название проекта  

Номинация конкурса  

Год создания проекта  

Описание проекта  Текст объемом не менее 1000 символов с пробелами. 

 

 

В каких программах разработан ПОС – (проект 

организации стройпроизводства) учитывающий 

принц технологии информационного 

моделирования строительства (BIM-СТРОЙКА).   

Какими средствами, по обмену данными 

непосредственно на строительной площадке 

обеспечен инвестиционно-строительный процесс 

для его участников. 

 

Откуда вы узнали о Конкурсе? Варианты ответа: 

- специализированное печатное издание (указать 

название);    

- интернет-портал (указать название); 

- специализированное мероприятие (указать название); 

- электронная рассылка; 

- рекомендация коллег/партнеров; 

- колл-центр Организаторов Конкурса; 

- социальные сети; 

- другое. 

Контактное лицо, заполнившее анкету 

ФИО  

Должность  

Телефон  

E-mail  
Заполненная анкета высылается по электронной почте: expo@ard-center.ru с пометкой «Конкурс BIM-

технологий 2016». 

mailto:expo@ard-center.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА по номинации  

«Лучшая программная разработка в области информационного моделирования» 

 

Окончание приема конкурсных проектов – 20 января 2017 года  

 
Название организации (юридическое название) 

или ВУЗа 
 

ФИО автора (-ов) проекта 

(полностью) 
 

Руководитель авторского коллектива (если 

есть) 
 

Город  

Контактные телефоны 

в формате +7 (ххх) ххх-хх-хх 
 

E-mail  

Сайт  

Ссылки на социальные сети (если есть)  

Информация о проекте 

Название проекта  

Номинация конкурса  

Год создания проекта  

Описание проекта  

 

Текст объемом не менее 1000 символов с пробелами 

 

Насколько полно комплекс программных продуктов 

обеспечивает жизненный цикл здания: проектирование-

строительство-эксплуатация-утилизация 

Откуда вы узнали о Конкурсе? Варианты ответа: 

- специализированное печатное издание (указать 

название);    

- интернет-портал (указать название); 

- специализированное мероприятие (указать название); 

- электронная рассылка; 

- рекомендация коллег/партнеров; 

- колл-центр Организаторов Конкурса; 

- социальные сети; 

- другое. 

Контактное лицо, заполнившее анкету 

ФИО  

Должность  

Телефон  

E-mail  
Заполненная анкета высылается по электронной почте: expo@ard-center.ru с пометкой «Конкурс BIM-

технологий 2016». 

mailto:expo@ard-center.ru


Приложение №5 

СОГЛАШЕНИЕ  

О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И ЭКСПОНИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ НА АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЫСТАВКАХ  
 

Автор (авторы) ____________________________________________________________, 

будучи официальным (-и) участником/участниками Первого Всероссийского Конкурса с 

международным участием «BIM-технологии 2016» 

 

Номинация (-ии)______________________________________________________________________ 

Согласен (-ны) с экспонированием проекта (-ов) 

______________________________________________________________________________________ 

в мероприятиях конкурса, на архитектурно-строительных мероприятиях и выставках и публикацией 

вышеуказанного (-ых) проекта (-ов) в средствах массовой информации (СМИ). 

 

Автор (-ы) также извещен (-ны), что несет (-ут) ответственность за достоверность предоставляемой 

информации (согласно условиям «Положения о Конкурсе»), касающейся предоставляемого (-ых) на 

Конкурс проекта (-ов). 

 

При публикации, экспонировании проекта (-ов) в сопроводительной информации будет указано: 

Ф. И. О. автора (авторов) _______________________________________________________________  

Страна ________________________ Город ________________________________________________ 

А также, при желании автора (авторов):  

тел. _________________________________________________________________________________ 

факс ________________________________________________________________________________ 

е-mail _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

С соглашением ознакомлен (-а): 

 

 

Подпись (Подписи) ______________________________________________________ 

«____»______________2016 г. 

 

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации на официальной странице 

Конкурса и в СМИ без предоставленного подписанного соглашения! 

 



Приложение №6 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим 

я,___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

адрес (место регистрации):_____________________________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

Электронная почта____________________________________________________________________ 

 

в порядке статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ», указанных в настоящем 

Согласии моих персональных данных, в целях, связанных с участием в Первом Всероссийском 

Конкурсе с международным участием «BIM-технологии 2016».  

 

Данное согласие действует в течение одного календарного года с даты подписания настоящего 

Согласия.  

 

Данное Согласие может быть отозвано мною путем направления в ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРТ» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме. 

 

 

«_____»__________ 20___ г.       _________________    

                                                                         подпись 

___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Работа конкурсанта не допускается к экспонированию и публикации без предоставленного 

подписанного соглашения! 

 


