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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «BIM-мастер» в рамках Международного форума  

« BIM. Проектирование. Строительство. Эксплуатация. Технологическое предпринимательство» 

21 мая 2021 года. 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения проведении конкурса 

«BIM-мастер»  (далее – Конкурс). 

1.2. Целью проведения конкурса является популяризация знаний по технологии информационного 

моделирования объектов среди студентов, развитие творческого мышления, выявление наиболее одаренных 

и талантливых из числа студентов. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается  Оргкомитет и Жюри  Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся архитектурных и строительных специальностей 

российских вузов и колледжей. 

2.2. Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям: 

- иметь опыт работы в Autodesk Revit; 

- пройти регистрацию на сайте Форума. Регистрация открыта с 1 марта по 30 апреля 2021 года. 

2.3. Конкурс является бесплатным для всех учащихся - участников Конкурса. 

 

3. Жюри, Оргкомитет 

 

3.1. Оргкомитет Конкурса состоит из Оргкомитета Форума и спонсора Конкурса. 

3.2. Функции Оргкомитета: 

- общее руководство проведением Конкурса; 

- координация работы Жюри;  

- информирование учебных заведений о предстоящем Конкурсе, порядке и условиях участия в нем;  

- прием и первичная обработка заявок на участие в Конкурсе; 

- освещение хода проведения Конкурса, в том числе, через сеть интернет и средства массовой 

информации; 

- обеспечение изготовления сертификатов и памятных подарков для всех участников конкурса, а 

также призов для одного абсолютного победителя и двух призеров Конкурса; 

- организация проведения Официальной церемонии награждения победителей Конкурса; 

-организация и проведение до-конкурсных и пост-конкурсных мероприятий с целью популяризации 

задач Конкурса, его победителей; 

- привлечение партнеров и спонсоров Конкурса; 

- активное участие в  церемонии награждения победителей Конкурса. 

3.2. Жюри состоит из преподавателей Факультета архитектуры и градостроительства и 

Строительного факультета ВГТУ, а также представителя спонсора. 

3.3. Функции Жюри: 

- разработка заданий Конкурса; 

- разработка системы критериев оценки по основным номинациям  Конкурса; 

- подготовка проектов итоговых документов Конкурса;  

- подготовка аналитических справок и других материалов о ходе Конкурса; 

- окончательное решение относительно кандидатур победителей Конкурса. 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе может принять участие любой учащийся любого учебного заведения, отвечающий 

требованиям, изложенным в пункте 2 настоящего Положения,  зарегистрировавшись на сайте Форума.  

4.2. Продолжительность выполнения конкурсных работ – 120 минут. 



4.2. Жюри Конкурса определяет одного абсолютного Победителя (Победитель – участник Конкурса, 

чья конкурсная работа признана Жюри лучшей - обладатель 1-го места) и двух Призеров – (Призер - 

участник Конкурса, чья Конкурсная работа заняла по результатам голосования Жюри 2-е или 3-е место)  

4.5. Оргкомитет проводит Официальную церемонию награждения победителей и призеров 

почетными  призами и Сертификатами Конкурса. 

4.6. Официальная церемония состоится при подведении итогов Форума. 

4.7. В ходе Официальной церемонии награждения публично объявляются и представляются 

победители Конкурса. Всем участникам конкурса  вручаются Сертификаты участников и памятные подарки. 

4.8. Результаты Конкурса освещаются электронными средствами массовой информации.  

 

5.  Номинация Конкурса   
Создание параметрических семейств учащимися архитектурных профилей и учащимися 

технических направлений, профилей специальностей; 

 

6. Срок проведения конкурса: 21 мая 2021 года 

 

                                         

 

 

Утверждено 

Протоколом  Оргкомитета 

От   26 февраля 2021 г. 

 


