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Полное описание конкурса 
 

Конкурс для проектировщиков  

 

Компания SANKOM с партнерами приглашают всех проектировщиков принять участие в 

конкурсе проектов, выполненных с применением программных продуктов SANKOM. 

 

1. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются проекты, полностью выполненные авторами имеющими 

гражданство России или одной из других стран СНГ (на момент подачи проекта на Конкурс).  

 

2. Организаторы и партнеры конкурса 

2.1 Организатором конкурса выступает SANKOM Sp. z o.o. 

2.2  Партнерами конкурса являются: HERZ, MEIBES, OVENTROP 

 

3. Категории конкурсных проектов 

3.1 Жилые здания (индивидуальные дома, коттеджи, виллы, многоквартирные дома) 

3.2 Административные здания 

3.3 Спортивные сооружения 

3.4 Образовательные здания 

3.5 Инновационные здания 

 

4.  Критерии оценки конкурсных проектов  

• Эффективность использования функциональных возможностей программных 

продуктов SANKOM, в которых выполнялся проект. 

•   Детальность проработки элементов проекта 

• Наличие и качество визуализации проекта или его элементов 

• Оригинальность и инновационность идеи/концепции проекта 

• Соответствие национальным стандартам (СНиП, ГОСТ и т.п.) 

 

5. Участие в конкурсе  

5.1. На конкурс принимаются проекты в форме файлов OZD или GRD вместе с внешним 

видом здания (фото или визуализацией), высланные на адрес konkurs@sankomsoft.ru 

реализованные на основе применения программных продуктов SANKOM (любых версий 

программ OZC и C.O.) и отвечающие всем конкурсным требованиям.  

5.2. В конкурсе могут принимать участие проекты, выполненные одним автором 

(индивидуальные) либо творческой группой (групповые). Все участники творческой группы 

должны соответствовать требованиям к участникам конкурса (см. раздел №1 «Участники 

конкурса»).  

5.3. Заявка на участие проекта в конкурсе принимается только непосредственно от автора 

проекта (индивидуальный проект) либо от руководителя творческой группы (групповой 

проект). 

5.4.  От одного автора или творческой группы допускается подача на конкурс 

неограниченного числа проектов.  
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5.5. Представленные на конкурс проекты могут быть использованы авторами для участия в 

других конкурсах, выставках и т.п. мероприятиях, проводимых другими организациями в 

любое время.  

5.6. Проекты не должны содержать сведений, составляющих государственную, служебную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну.  

5.7. Форма участия авторов проекта в конкурсных процедурах – заочная.  

5.8. Оргкомитет конкурса и конкурсная комиссия вправе запрашивать у авторов проектов 

разъяснения и уточняющую информацию.  

5.9. Участник конкурса вправе отозвать свой проект (снять проект с конкурса) в любой 

момент до официального завершения конкурсных процедур. Отзыв проекта выполняется 

на основе письменного запроса участника в адрес Оргкомитета конкурса.  

5.10. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отказать в приеме на конкурс проекта, 

содержащего элементы пропагандирующие насилие, формы дискриминации личности, 

оскорбляющие религиозные чувства, нарушающие действующее законодательство и 

условия конкурса.  

5.11. Решения оргкомитета конкурса по всем вопросам, связанным с проведением 

конкурса, а также результатами конкурса являются окончательными, распространяются на 

всех участников и обжалованию не подлежат. 

 5.12. Бесплатную загрузку программных продуктов SANKOM можно выполнить со 

следующих интернет-ресурсов компании SANKOM: http://ru.sankom.net/download/trial-

versions 

 

6. Порядок подачи проекта для участия в конкурсе  

 

6.1. Подача участниками проекта на конкурс должна осуществляется строго в соответствии с 

процедурой и требованиями, описанными в Приложении №1 «Порядок регистрации проекта 

для участия в конкурсе». 

 6.2. Автор (руководитель творческой группы) обязан подготовить и направить в Оргкомитет 

конкурса на каждый проект отдельную Форму заявки, представленную в Приложении №2.  

6.3. Автор (руководитель творческой группы) проекта, а также каждый участник творческой 

группы проекта, чьи персональные сведения были указаны в Форме заявки (пункты 3 и 4 

Приложения №2) обязан лично подписать и направить в Оргкомитет конкурса скан Формы 

согласия на обработку своих персональных данных, представленную в Приложении №3.  

 

7. Оценка проектов, подведение итогов конкурса и награждение победителей  

 

7.1 Для проведения экспертизы конкурсных проектов, выявления лучших проектов и принятия 

решения о победителях конкурса и их награждения Оргкомитет конкурса формирует и 

утверждает Конкурсную комиссию.  

7.2. С целью повышения объективности оценки проектов Оргкомитет конкурса может 

привлекать дополнительно и независимых экспертов по тематике рассматриваемых 

конкурсных проектов.  

7.3. По результатам конкурсного отбора в каждой из конкурсных подкатегорий будут отобраны 

авторы лучших проектов и награждены дипломами и ценными призами в соответствии с 

уровнями:   

• Диплом 1 степени (наивысший уровень) и пакет программ AUDYTOR OZC 6.1, AUDYTOR 

C.O. 6.0, AUDYTOR H2O 1.6, AUDYTOR SDG 2.0, AUDYTOR ENERGO 2.0 

• Диплом 2 степени пакет программ AUDYTOR OZC 6.1, AUDYTOR C.O. 6.0, AUDYTOR H2O 

1.6 

• Диплом 3 степени пакет программ AUDYTOR OZC 6.1, AUDYTOR C.O. 6.0 
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7.4. Призы не обмениваются и не могут быть выданы в денежном эквиваленте. 

7.5. Результаты конкурса будут размещены на сайте www.sankom.net   

 

8. Авторские права  

 

8.1. Передавая файлы проекта на рассмотрение конкурсной комиссии, участник конкурса тем 

самым подтверждает, что:  

8.1.1. он является правообладателем проекта или обладает правами на использование проекта 

для подачи на конкурс;  

8.1.2. не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности третьих сторон;  

8.1.3. права на этот проект не имеют каких-либо обременений или ограничений, никому не 

переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких споров, исков, либо иных 

претензий третьих лиц в отношении прав на проект не имеется, и они свободны от любых прав 

третьих лиц;  

8.1.4. использование организатором конкурса демонстрационных файлов проекта 

(визуализации), в том числе размещение их на интернет сайтах, не нарушает прав на 

результаты интеллектуальной деятельности или иных прав как самого участника конкурса, так 

и третьих лиц;  

8.1.5. он согласен с тем, что организатор конкурса вправе по своему усмотрению использовать 

демонстрационные файлы проекта без каких-либо ограничений и выплаты участнику конкурса 

какого-либо вознаграждения;  

8.1.6. в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

предоставленного проекта, участник конкурса обязуется их урегулировать без привлечения 

организатора конкурса.  

8.2. Участник конкурса передает организатору конкурса и организациям входящим в одну 

группу лиц с организатором конкурса неисключительные права на использование 

демонстрационных файлов проекта (включая: право на воспроизведение, распространение, 

импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения) и разрешает 

организатору конкурса использовать предоставленные демонстрационные файлы для их 

копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми 

словами и/или рисунками. Права считаются предоставленными с момента подачи проекта на 

конкурс. 

 

 9. Условия конкурса  

 

9.1. Участие в конкурсе регламентируется условиями конкурса, размещенными по адресу 

http://ru.sankom.net/konkurs  

9.2. Подавая заявку на участие, Автор (руководитель творческой группы) от своего имени и от 

имени каждого участника творческой группы проекта подтверждает согласие с данными 

условиями конкурса. 

9.3. Все споры и разногласия будет решать организатор. 

 

10. Календарь конкурса  

 

26 апреля 2017 года - Дата официального объявления начала Конкурса  

26 апреля 2017 года - Начало приема конкурсных проектов  

14 июня 2017 года (до 10.00 часов по московскому времени) - Завершение приема конкурсных 

проектов  

21 июня 2017 года - Дата официальной публикации результатов конкурсного отбора в открытых 

источниках  
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11. Контактная информация оргкомитета конкурса  

 

Почтовый адрес: Польша, 02-473, Варшава, ул. Popularna, 4/6 оф. 6.  

E-mail: info@sankomsoft.ru 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1:  

 

Порядок регистрации проекта для участия в конкурсе  

К рассмотрению принимаются проекты, для которых корректно выполнены ВСЕ этапы в 

соответствии со ВСЕМИ нижеуказанными требования:  

 

ЭТАП №1: Заполнение заявки, определенной в Приложении № 1 

ЭТАП №2: Подготовление проекта согласно пункту 5 (файл + визуализация) 

ЭТАП №3 Отправка пакета документов в оргкомитет конкурса  

 

Пакет документов конкурсной заявки должен включать следующие файлы:  

1) Форма заявки на участие в конкурсе (см. Приложение №2) – текстовый файл в формате 

Microsoft Word Document (97-2010);  

2) Файл в формате OZD или GRD из любой программы SANKOM; 

3) Визуализация , т.е. демонстрационные изображения проекта (графический формат JPG или 

GIF c разрешением не менее 1024x768 пикселов);  

4) Формы согласия на обработку персональных данных всех участников творческой группы 

проекта (см. Приложение №3)  

5) Пакет документов отправляется по электронной почте: konkurs@sankomsoft.ru  

В поле «Тема» электронного письма должно быть указано: «Конкурс для проектировщиков».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2:  

 

Форма заявки на участие в конкурсе 

 

 

 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе инновационных проектов «ВЕСНА в 3D»  

 

 

ФИО автора/руководителя творческой группы:  

Состав творческой группы: 

 

 

Страна проживания:  

Город/населенный пункт проживания:  

Адрес e-mail:  

Мобильный телефон:  

Название проектиа: 

 

 

Название программы, в которой проект был 

выполнен (напр. Audytor C.O. 6.0): 

 

Комментарий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, нижеподписавш___ся, ____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________(Фамилия, 

Имя, Отчество) 

в соответствии с польским законом от 29 авгутса 1997 г. О защите персональных данных 

(единый текст Вестник Законов РП от 2002 г., № 101, поз. 926, с пслед. Изм.),  

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных сотрудниками «SANKOM 

Sp. z o.o.» (далее – Оператор). 

К моим персональным данным на обработку которых дается мое согласие, относятся: 

1) Открытая публикация моей фамилии имени и отчества 

2) Открытая публикация страны и города моего проживания 

 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 

передавать их уполномоченным органам. 

Настоящее согласие дано мной с ______________ (дата) и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по электронной почте info@sankomsoft.ru . 

 

Подпись: ____________________ (____________________) 

 

Дата заполнения: «_____» _________________ 2017 года 

 


