Московский Государственный Строительный Университет,
Институт экономики, управления и информационных систем в
строительстве, компания GRAPHISOFT, Компьютерный центр
МОСПРОЕКТ и при поддержке и содействии компании CPS,
проводит конкурс среди студентов и пользователей САПР систем
на лучший архитектурно-строительный проект.

Цели Конкурса








Оценить уровень подготовки специалистов в области создания виртуальных зданий с
применением средств САПР в строительной отрасли.
Повысить эффективность использования САПР в учебном процессе.
Укрепить и расширить сообщество пользователей программного обеспечения САПР;
Выявить лучшие проекты зданий и сооружений, выполненные с применением программных
пакетов САПР.
Обобщить опыт использования различных сред для проектирования зданий и сооружений с
использованием программных пакетов САПР в вузах.
Создать условия для обмена опытом по использованию программных продуктов САПР.
Привить культуру использования лицензионного программного обеспечения в проектировании

Условия конкурса






В конкурсе участвуют студенты из российских ВУЗов и ВУЗов стран СНГ, имеющих
строительные и архитектурные специальности.
На конкурс могут быть поданы только индивидуальные работы. Выставить работу на конкурс
имеет право только её автор.
Один автор может участвовать в конкурсе с разными проектами в различных темах, но
каждый проект участвует один раз в одной теме.
На конкурс принимаются проекты, выполненные с применением архитектурностроительных САПР.
Работы должны быть выполнены только с применением лицензионного программного
обеспечения.

Темы конкурсных работ






Жилые здания
Промышленные здания
Визуализация интерьер или экстерьер
ЭКО дом
Свободная тема

Порядок представления работ
Все представляемые работы размещаются на сайте конкурса http://sapr.mgsu-profi.ru

Дополнительная информация
Ф.И.О.:
Страна:
Город:
Вуз:
Факультет:
Курс:
Использованные программные продукты:

На конкурс представляется:




Краткая пояснительная записка с описанием проекта (название, назначение, этажность,
материал, особенности и т.д.)
Не более 10 значимых изображений своего проекта в формате JPG размером не более
1600x1200.
При наличии трехмерной модели можно предоставить объект в формате 3D PDF.
Возможно размещение ссылки на презентацию объекта видеороликом размещенном
на yotube.com (не более 5 мин, разрешением не менее 800х600).
В конкурсной работе не надо представлять конструктивные решения и планы.





В каждой категории по 3 призовых места:
1 место Apple IPad mini+BIMx DOCs
2 место Внешний жесткий диск Samsung HX-M500TCB 500Гб
3 место Флешка USB KINGSTON Wi-Drive 32Гб





Призы

Участники Конкурса
Молодые и талантливые студенты – будущие архитекторы, проектировщики, конструкторы,
дизайнеры - пользователей графических программных пакетов САПР, мечтающие оставить
свой след в истории России, своего города и своего вуза.





Организаторы Конкурса
Московский государственный строительный университет, Институт экономики,
управления и информационных систем в строительстве, кафедра «ИСТАС» МГСУ
Компания Graphisoft http://www.graphisoft
Компания CPS http://www.cps.ru/
Компьютерный центр МОСПРОЕКТ.

Сроки проведения конкурса
Срок подачи работ: с 20 марта 2015 до 15 июня 2015
Период работы жюри: 15 июня 2015 – 30 июня 2015
Объявление победителя: 1 июля 2015 года

Порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе участнику необходимо до 15 июня 2015 года разместить конкурсный
проект в соответствии с предоставляемыми требованиями.

Рекомендации
Бесплатную студенческую версию ArchiCAD сроком действия на 1 год, программу
визуализации Artlantis, учебные материалы Вы сможете установить, зарегистрировавшись на
сайте учебных версий: https://myarchicad.com
Обучающее видео ArchiCAD можно скачать по адресу
http://www.youtube.com/user/graphisoftrus

Контакты
Все интересующие вас вопросы по конкурсу вы можете задать, написав письмо на адрес:
Специалист по учебным программам Калашникова Мария:
mkalashnikova@graphisoft.com
оргкомитета конкурса
sapr@mgsu.ru

