Положение
о проведении конкурса

«BIM-лидер Грундфос 2019»

1. Организатором конкурса «BIM-лидер Грундфос 2019» (далее – Конкурс) является
ООО «Грундфос» ОГРН 1027739580560.
2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
3. Цель конкурса – продвижение оборудования Grundfos и библиотеки BIM-моделей
Grundfos на российском инженерном рынке и среди проектировщиков инженерных
систем зданий и сооружений.
4. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории – проектировщиков
организаций,
выполняющих
проектные
работы
инженерных
систем
жизнеобеспечения зданий, сооружений, инфраструктурных объектов городов и
других населенных пунктов использующих технологии информационного
моделирования при создании проектов.
5. В конкурсе могут принимать участие физические лица, достигшее 18 лет и
являющиеся налоговыми резидентами РФ.
6. Участие в конкурсе бесплатное.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Регистрация и прием работ:
C 1 мая 2019 по 31 октября 2019
Заседание экспертной комиссии:
C 1 ноября 2019 по 20 ноября 2019
Публикация результатов:
До 29 ноября 2019
8. Исполнительным органом конкурса является оргкомитет конкурса, который
формируется Организатором конкурса.
Место нахождения оргкомитета:
143581, Московская обл., Истринский район, дер. Лешково, д. 188
Контактная информация:
Чиркова Анастасия, тел. (495) 737-30-00, доб. 1611,
achirkova@grundfos.com
9. Проекты, участвовавшие в конкурсе
Инновация, не принимаются.

«Премия Грундфос-2018» номинация

10. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление участника с
«Положением о проведении конкурса «BIM-лидер Грундфос 2019» и его согласие с
условиями Конкурса.
11. Сотрудники Организатора, а также члены их семей не имеют права участвовать в
Конкурсе.
12. Для того, чтобы стать участников Конкурса, нужно пройти электронную
регистрацию на странице конкурса на www.grundfos.ru и предоставить проект в
сроки, указанные в пункте 7.

13. На конкурс предоставляются реализованные и/или прошедшие государственную
экспертизу проекты (далее по тексту – «проекты») инженерных систем зданий с
оборудованием Grundfos и выполненные с применяем технологии информационного
моделирования. Проекты должны быть выполнены и инициированы не в связи с
настоящим конкурсом.
14. Проекты на конкурс принимаются в электронном виде путем передачи единым ZIP
архивом (максимальный размер 1GB) на электронном носителе либо через любой
файловый хостинг организатору конкурса, либо региональным сотрудникам
Grundfos, указанным в п.8.
15. Архив должен включать:
Обязательно (без этих документов проект не будет допущен к конкурсу):
1. Проект в формате *.nwd или *rvt
2. Карточка проекта Приложении 1
3. Письмо от проектной организации о том, что участник является автором проекта,
за подписью главного инженера проекта.
Желательно (без этих документов проект будет допущен к конкурсу):
1.
2.
3.
4.

Презентация формате *.ppt
Фото с объекта
Пояснительная записка Приложение 2
Копия документа о прохождении экспертизы

16. Участник может подать несколько различных проектов на конкурс, но один проект
может иметь только одного автора.
ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ
17. Оценка проектов производится экспертной комиссией в основном зачете. В
дополнительном зачете победитель определяется путем проведения лотереи.
Основной зачет:
18. Для оценки конкурсных работ в сроки, указанные в пункте 7, по решению
оргкомитета создается экспертная комиссия.
19. Оценка проектов в основном зачете взвешенная балльная, производится на
основании следующих критериев:
o Качество инженерно-технологических решений: оптимизация решений в
модели (трассировки, размещение оборудования, проверка на коллизии)
o Качество
проработки
технологических
процессов
строительства:
продуманность и логичность на каждом этапе строительства, правильная
последовательность процессов
o Комплексность проектной модели и проекта, реализованного в 3D: наличие в
проекте различных систем (водоснабжения, отопления, пожаротушения и
т.п.)

o Качество и синхронизация данных между 2D и 3D документацией̆:
отсутствие потерь данных при переносе моделей из 3D в 2D, корректность
отображения данных
o Уровень использования программного обеспечения: использование
вложенных семейств, скриптов Dynamo для решения различных задач,
расчетных модулей, программ подбора, совместной работы, параметризации,
облака. Раскрыть этот критерий в описательной части (пояснительной
записке)
20. В конкурсе определяется 3 победителя (1, 2, 3 места) в основной зачете, набравшие
наибольшее количество баллов.
Призовой фонд основного зачета:
1 место – 80 000 рублей и статуэтка Грундфос (стоимость до 15 000)*
2 место – 60 000 рублей и статуэтка Грундфос (стоимость до 15 000)*
3 место – 40 000 рублей и статуэтка Грундфос (стоимость до 15 000)*
Дополнительный зачет:
21. В дополнительном зачете участвуют проекты, не получившие приз в основном
зачете.
22. Каждому проекту присваивается порядковый номер. Приз присуждается участнику,
чей проект победил в ходе викторины - путем использования генератора случайных
чисел.
23. Призовой фонд дополнительного зачета:
20 000 рублей
ВЫДАЧА ПРИЗОВ:
24. Результаты конкурса публикуются на сайте www.grundfos.ru не позднее 29 ноября
2019 года.
25. Вручение призов Победителям состоится не позднее 31 декабря 2019 года. При
условии предоставления полного комплекта документов, указанного в п.29.
26. Организатор конкурса вправе изменить его условия или отменить конкурс до 1
сентября 2019 года. Извещение об изменении условий или отмене конкурса
осуществляется в порядке, предусмотренном для объявления конкурса в
соответствии с действующим законодательством РФ.
27. Все расходы по участию в конкурсе, в том числе оплата интернет, транспортные
расходы и другие расходы, участник конкурса несет самостоятельно без
последующего возмещения таких расходов со стороны Организатора.
28. Организатор конкурса, при выплате вознаграждения, удерживает и перечисляет в
бюджет НДФЛ в размере 13%.

29. Выплата денежных призов производится в сроки, указанные в пункте 25, строго
после предоставления участником следующих сведений и документов:
1. Оригинала заявления на выплату денежного приза с указанием:
• Полного ФИО
• Паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан, адрес прописки)
• ИНН
• СНИЛС
• Банковских реквизитов победителя
2. Оригинала согласия на обработку персональных данных
30. Выплата денежных призов производится путем перевода на лицевой или расчетный
счет победителя, исходя из стоимости призов, указанных в п. 20 и п.23 настоящего
Положения с удержанием НДФЛ, при условии предоставления победителем
корректных банковских реквизитов.
31. Выплата денежного эквивалента стоимости статуэтки невозможна.

*Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

