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1. Общие положения. 

1.1. Организаторы Конкурса. 

Конкурс архитектурно-проектных работ с применением технологий информационного 

моделирования «BimSkills – 2022» (далее — Конкурс) проводится по инициативе Группы 

«Эталон» (www.etalongroup.ru) при поддержке ведущих проектных и девелоперских компаний, 

профессиональных общественных организаций, органов власти и профильных учреждений высшего 

и среднего образования в области строительства. 

 

1.2. Цели и задачи Конкурса. 

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 Обеспечение цифровизации строительной отрасли и повышения качества 

строительства; 

 Содействие развитию и обеспечения кадрами проектной деятельности  

в регионах; 

 Подготовка специалистов в сфере информационного моделирования  

в строительстве, реализация комплексного подхода в обеспечении строительной отрасли 

квалифицированными кадрами, помощь в профориентации и трудоустройстве студентов,  

а также получение обратной связи от потенциальных работодателей (проектных, строительных 

и IT- организаций). 
 

1.3. Участники Конкурса. 

Участниками настоящего Конкурса являются учащиеся, студенты, аспиранты 

профильных учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Российской Федерации, а также выпускники указанных 

заведений не старше 25-ти лет.  
 

1.4. Экспертный совет. 

Задачей Экспертного совета является объективная оценка проектов с примерами 

практического применения BIM-технологии в проектировании, а также организационная, 

информационная и административная поддержка Конкурса (при необходимости).  

Состав Совета состоит из представителей девелоперских, строительных  

и проектных компаний, профессиональных некоммерческих объединений, исполнительных 

органов государственной власти, ведущих экспертов в области BIM-технологий. 

В случае необходимости члены Совета вправе привлекать дополнительных экспертов для 

предварительного рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.  
 

1.5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

Объявление о начале приема заявок на участие размещается на сайте Конкурса 

www.bimskills.pro в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сайтах 

партнеров мероприятия, направляется в адрес средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений РФ, информационных партнеров, а также профильных группах в 

социальных сетях. 

Количество участников конкурса не ограничивается. Участие в Конкурсе является 

бесплатным. 
 

1.6. Авторские права. 

Организатор Конкурса имеет право использовать представленные на Конкурс 

информацию/материалы по своему усмотрению, но не в ущерб правам автора: размещать  

на сайте, предоставлять прессе, освещающей Конкурс, с указанием названия учебного заведения 

и фамилии автора. 

 

1.7. Контакты. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к оператору Конкурса  

по электронной почте info@bimskills.pro .  
 

http://www.etalongroup.ru/
http://www.bimskills.pro/
mailto:info@bimskills.pro


 

 

 

Конкурс проводится в 2 (два) этапа: 
 

Первый этап – с 01 сентября по 31 октября 2022 года. 

Указанный этап включает в себя информационную рассылку о проведении Конкурса, 

регистрацию участников на сайте www.bimskills.pro, удаленное выполнение технического 

задания Конкурса, организационную и методическую поддержку участникам, удаленный сбор 

выполненных заданий, оценку заданий Экспертным советом и приглашенными экспертами  

(при необходимости), формирование реестра проектов, отобранных для участия во втором этапе 

Конкурса. 

Прием конкурсных проектов (представление материалов участниками Конкурса)  

проводится с момента объявления о проведении Конкурса до 31 октября 2022 года 

(включительно). 

Проекты оформляются по форме и в порядке, указанном в Техническом задании первого 

этапа Конкурса (рассылка осуществляется всем зарегистрированным участникам),  

и направляются в электронном виде в адрес Организаторов не позднее 31 октября 2022 года 

(включительно). 
По результатам рассмотрения выполненных проектов по первому этапу Конкурса 

формируются списки зарегистрированных участников, после чего материалы передаются  

членам Экспертного совета для оценки (критерии оценки указаны в Техническом задании). 

Подведение итогов первого этапа Конкурса, а также работа Экспертного совета 

осуществляются в период с 1 ноября по 7 ноября 2022 года. 

Экспертный совет при рассмотрении представленных заданий вправе запрашивать 

дополнительные материалы и информацию. 

По результатам успешного выполнения задания первого этапа Конкурса экспертами 

определяются команды-финалисты второго этапа Конкурса. 
 

Второй этап – с 14 ноября по 18 ноября 2022 года. 

На данном этапе осуществляются рассылка приглашений участникам второго этапа, 

формирование группы специалистов - наставников для технической поддержки команд 

участников второго этапа, подготовка конкурсного комплекта для каждой команды 

(технического задания, рабочего места, программного обеспечения, технической  

и методической поддержки поддержки), очное проведение Конкурса. 

Очное проведение второго этапа Конкурса проводится в течение 3 (трех) дней. 

14 ноября 2022 года - очное выполнение командами технического задания Конкурса; 

15 ноября 2022 года - очное выполнение командами технического задания Конкурса, 

сдача проекта, подведение итогов второго этапа Конкурса, работа Экспертного совета; 

18 ноября 2022 года - торжественная церемония оглашения итогов заседания Экспертного 

совета и награждения победителей (памятными призами, предоставление гарантии 

трудоустройства или стажировки в ведущих проектных компаниях). 

Итоги Конкурса, включая перечень и описание победивших в Конкурсе проектов, 

публикуются на официальном сайте Конкурса www.bimskills.pro в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сайтах информационных партнеров мероприятия,  

а также профильных группах в социальных сетях. 
 

1.8. Подведение итогов Конкурса. 
 

В соответствии с результатами рассмотрения Экспертным советом выполненных заданий 

участникам присуждаются первые, вторые и третьи места. По решению Экспертного совета 

допускается присуждение поощрительного призового места. 

Предусматривается дополнительно, по решению Экспертного совета, награждение 

проектов дипломами, а также поощрение премиями и призами, учрежденными организаторами 

и спонсорами Конкурса. 

http://www.bimskills.pro/

