Устав отраслевой премйй по
проектйрованйю
BIM&Security 2020

1. Общие положения.
Ежегодная профессиональная премия в области проектирования систем безопасности
с использованием систем информационного моделирования была учреждена в 2018
году по инициативе отраслевого бизнес-сообщества.
Лауреатами Премии ежегодно становятся лучшие специалисты в области BIMмоделирования
систем
безопасности.
Победа
в
Премии
оценивается
профессиональным сообществом как важное достижение и способствует
продвижению имиджа компании.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации
2. Организатором отраслевой премии по проектированию «BIM&Security» (далее
премия) является ООО «Компания Р-Медиа». Генеральным партнёром премии
выступает ООО «ТД «Рубеж».
3. Цель конкурса: развивать применение и поощрять эффективные компании в сфере
использования BIM в контексте систем безопасности.
4. Премия проводится среди профессиональной аудитории – проектировщиков
организаций, выполняющих проектные работы систем безопасности с использованием
технологий информационного моделирования.
5. В контексте Премии к системам безопасности относятся:
- пожарная сигнализация;
- система оповещения и управления эвакуацией;
- охранная сигнализация;
- система видеонаблюдения;
- система контроля и управления доступом.
6. Номинации премии:
- Наибольшее количество элементов в BIM модели.
В рамках данной номинации оценивается общее количество элементов систем
безопасности, а так же перечень запроектированных систем.
- Лучшая детализация BIM модели.
В данной номинации оценивается детализация геометрии и информационное
наполнение модели и семейств (LOD и LOI).
- Максимальная автоматизация BIM модели.
В данной номинации оценивается количество и качество реализованных
механизмов автоматизации рутинных процессов.
- Лучшая BIM модель с использованием решений тм «Рубеж».
В данной номинации проект оценивается по сумме всех баллов по каждой из
номинаций.
7. Для участия в конкурсе принимаются проекты, разработанные в 2019 и 2020 г.
8. За исключением номинации «Лучшая BIM модель с использованием решений тм
«Рубеж», проекты принимаются на базе оборудования любых брендов.
9. Участие в конкурсе бесплатное.
10. Сроки проведения конкурса:
Регистрация и приём работ:
С 1 октября 2019 г. по 15 марта 2020 г.
Оценка работ:
С 15 по 31 марта 2020 г.
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Награждение победителей
Очно 15 апреля 2020 г. в г. Москва на выставке MIPS Securika 2020 в рамках деловой
программы конференции BIM&Security.
Исполнительным органов конкурса является оргкомитет конкурса, который
формируется Организатором конкурса.
Место нахождение оргкомитета:
410019, г. Саратов, поселок им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, д. 128, литер А, офис 6 (3-й
этаж)
Контактная информация:
Крюков Дмитрий, тел. 8-800-600-12-12 доб. 629
kryukovdv@rubezh.ru
Участие в премии автоматически подразумевает ознакомление участника с «Уставом
отраслевой премии по проектированию BIM&Security 2020» и его согласие с
условиями премии.
Сотрудники Организатора, а также члены их семей не имеют права участвовать в
премии.
Для того, что бы стать участником Премии, необходимо пройти электронную
регистрацию на странице премии на https://bimsecurity.ru/ и предоставить проект в
сроки, указанные в п.6
На конкурс предоставляются информационные модели зданий совместно моделями
инженерных систем.
Проекты на конкурс принимаются в электронном виде путем загрузки проекта и
сопроводительной информации способом, указанным на странице премии
https://bimsecurity.ru/
Каждый проект может участвовать в одной или нескольких номинациях, что
необходимо указать при подачи проекта на конкурс.
Минимально необходимый комплект файлов для участия в премии:
- информационная модель (архитектура + система(ы) безопасности) в формате
*.nwd/*.rvt/*/.ifc;
- карточка проекта;
- письмо от проектной организации о том, что участник является автором проекта, за
подписью главного инженера проекта;

По желанию:
- видеозапись с демонстрацией функционала элементов автоматизации
проектирования (обязательно для номинации «Максимальная автоматизация BIM
модели»).
- презентация о проекте.
19. Каждый участник может подать несколько различных проектов на конкурс.
20. Оценка проектов производится экспертной комиссией на основании опубликованных
критериев для каждой номинации.
Экспертная комиссия состоит из ведущих BIM-специалистов консалтинговых,
проектных и производственных организаций.
21. В каждой номинации возможен только один победитель, набравший наибольшее
количество баллов.
Каждый победитель награждается статуэткой BIM&Security и индивидуальным
призом от партнеров конкурса в соответствии с номинацией.

Каждый победитель получает возможность выступить с презентацией о своей
компании и проекте во время награждения.
22. Все расходы по участию в Премии, в том числе оплату транспортных и других расходов,
участник несёт самостоятельно без последующего возмещения таких расходов со
стороны Организатора.

