
Конкурс «BIM Challenge» 
 

Общие положения 

1.1. Конкурс «BIM Challenge» (далее — Конкурс) — соревновательное 

мероприятие по моделированию проекта.   

1.2. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 3 и 4 курсов СПбПУ. 

1.3. Участие в конкурсе является бесплатным. Взимание организационных 

и прочих взносов с участников недопустимо. 

1.4. Конкурс проводится под наблюдением ООО «ПСС ГРАЙТЕК». 

1.5. В рамках конкурса участникам предлагается выполнить задание 

согласно техническому заданию. 

 

Цели и задачи конкурса 

2.1.    Поиск молодых и талантливых студентов. 

2.2.    Повышение интереса к проектированию / моделированию. 

2.3.    Оценка полученных знаний и их применение на практике. 

2.4.    Знакомство студентов с реальным проектом. 

2.5.    Проявление полученных знаний и навыков в период обучения. 

 

Организатор конкурса 

2.1.     Организатор конкурса - ООО «ПСС ГРАЙТЕК». 

2.2.    Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

ООО «ПСС ГРАЙТЕК». 

2.3   Членами Жюри конкурса, являются представители компании ПСС 

ГРАЙТЕК и компании Autodesk. 

 

Правила проведения конкурса 

3.1.    Конкурс проводится для всех желающих учащихся 3 и 4 курсов 

СПбПУ, по предварительной регистрации. 

3.2.   При выполнении задания участие может принимать один студент или 

группа студентов до трех человек. 

3.3. Продолжительность конкурса составляет с 09.10.18 по 17.10.18.  

3.4. Во время выполнения задания совещания между командами не 

допускается. 

3.5. По окончанию выполнения конкурсного задания, все участники 

отправляют свои работы для проверки на vmelnikova@pss.spb.ru  

3.6. При нарушении правил участия в конкурсе, команда отстраняется от 

дальнейшего выполнения конкурсного задания.  

 

Порядок регистрации для участия в конкурсе 

4.1. Учащиеся желающие принять участие в конкурсе, должны пройти 
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регистрацию на официальном сайте www.pss.spb.ru  

4.2. Заявки подаются только через официальный сайт конкурса 

www.pss.spb.ru   

4.3. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию к участию не допускаются. 

4.4. Регистрация конкурса осуществляется до 07.10.18. 

 

Регламент проведения этапов конкурса 

5.1. Конкурс проходит в три этапа. 

5.2. Ответственные за проведение конкурса в СПбПУ / офисе ПСС 

ГРАЙТЕК, должны оповестить участников о необходимости пройти регистрацию 

на сайте www.pss.spb.ru и допустить к участию только зарегистрированных. 

5.3. Ответственным за проведение конкурса может быть только 

официальный представитель компании (директор, заместитель, менеджер по 

персоналу). 

5.4. Информация о самом конкурсе, месте и дате проведения размещается на 

сайте www.pss.spb.ru  

5.5. Результаты конкурса будут известны 03.11.18. 

 

Критерии оценки выполнения задания 

6.1. Оценка задания участника осуществляется по 10 бальной шкале. 

6.2. Выполнение задания оценивается по параметрам: 

  Соответствие результата проектному заданию; 

 Полнота и качество выполнения графической части; 

 Достаточность проработки моделей (LOD); 

 Достаточность и структура параметров модели (LOI); 

 Целостность моделей инженерных разделов. 

 

Этапы и сроки проведения конкурса 

7.1. Регистрация на сайте www.pss.spb.ru и подготовка к конкурсу проходит 

с 17.09.18 по 07.10.18 

7.2. Первый этап – подготовительный. Срок проведения с 09.10.18 по 

15.10.18. 

7.3. Второй этап -  доработка модели. Срок проведения 16.10.18. с 10:00 до 

18:00. 

7.4. Третий этап – переработка модели. Срок проведения 17.10.18. с 10:00 до 

18:00.  

7.5. Место проведения конкурса офис ПСС ГРАЙТЕК / СПбПУ. 

 

Количество конкурсантов и победителей 

8.1. Количество участников не ограничено. 
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8.2. Количество победителей «Лидер проекта» - 1 человек. 

8.3. Количество победителей «Команда проекта» - 1 команда. 

 

Номинации и награды 

9.1. Победителем конкурса считается студент, набравший наибольшее 

количество баллов, ему присваивается номинация «Лидер проекта». Он 

награждается сертификатом и возможностью пройти бесплатно курс «BIM - 

менеджер».  

9.2. Победителем конкурса считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов, им присваивается номинация «Команда проекта». Они 

награждаются сертификатом и призами от спонсора. 
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