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Архитектурный студенческий конкурс, ранее «Мультикомфорт от Сен-Гобен», проходит в два этапа — 
национальный и международный. Впервые он был организован компанией Saint-Gobain Isover в Сербии в 
2004 году и уже в 2005 году приобрел международный статус. В 2022-2023 году компания «Сен-Гобен» в 
России и Беларуси проводит конкурс для студентов этих стран с заданием из Екатеринбурга. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Мы хотели бы выразить особую благодарность нашим партнерам, Администрации города Екатеринбург, 

коллегам из ArchInform за поддержку, оказанную во время подготовки данного конкурсного задания, 

коллегам из компании Renga за подготовку раздела задания по BIM-моделированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

стр. 3 
 

 
   

1. Основная информация   стр. 4 

2. Расположение и климат Екатеринбурга   стр. 5 

3. Общая информация о задании   стр. 7 

4. Общие требования к информационным моделям   стр. 9 

5. Тип конструкции, технические параметры   стр. 17 

6. Условия конкурса стр. 20 

7. Критерии оценки стр. 21 

8. Подача заявки                                                                   стр. 22 

9. Призовой фонд стр. 22 

10. Тренинги стр. 22 

 

  



 

   

стр. 4 
 

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

В так называемой «столице Урала» есть практически все: около 600 памятников истории и культуры, 
каменные и деревянные постройки XVIII – XIX вв., знаковые постройки эпохи конструктивизма и самый 
северный небоскреб мира. 

Екатеринбург часто называют неофициальной столицей Урала — региона, где сосредоточены 
крупнейшие металлургические предприятия России. Металл, произведенный на заводах в Екатеринбурге, 
использовался для создания некоторых известных достопримечательностей мира: Статуи Свободы в 
Нью-Йорке, Эйфелевой башни в Париже и Палаты парламента в Лондоне. 

Екатеринбу́рг (с 1924 по 1991 год — Свердло́вск) — город-миллионер в России, административный центр 
Уральского федерального округа и Свердловской области. Является крупнейшим экономическим, 
административным, культурным, научно-образовательным центром Урала. Площадь города составляет 
1111,702 км². Расположен на восточном склоне Среднего Урала, по берегам реки Исети, в её верхнем 
течении. 

Город Основан 7 ноября (18 ноября) 1723 Петром I года как железоделательный завод. Имя городу было 
дано в честь императрицы Екатерины Первой. В 1781 году Екатерина II даровала Екатеринбургу статус 
уездного города Пермской губернии. 

В конце XIX — начале XX века город был одним из центров революционного движения на Урале. В 
Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны члены семьи последнего российского 
императора Николая II. В советские годы город превратился в крупный индустриальный и 
административный центр страны, внеся значительный вклад в победу Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. 

Екатеринбург — четвёртый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) 
город в России. 

По объёму экономики Екатеринбург занимает третье место среди городов России. Один из крупнейших в 
стране центров торговли, финансов, туризма, телекоммуникаций и информационных технологий, 
важнейший транспортно-логистический узел (международный аэропорт, через город проходит 
Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс) и промышленный центр (оптико-механическая 
промышленность, приборостроение и тяжёлое машиностроение, металлургия, полиграфическая 
промышленность, лёгкая и пищевая промышленность, военно-промышленный комплекс). 

Екатеринбург славится своей конструктивистской архитектурой, а также считается «российской столицей 
стрит-арта».  

Екатеринбург — один из 15 городов-миллионеров России. На 1 января 2022 года по численности 
населения город находился на 4-м месте из 1117 городов Российской Федерации. Является крупнейшим 
городом на Урале. Численность населения приближается к 1,5 млн. 

Задачей студенческого конкурса, организованного «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 
тесном сотрудничестве с городом Екатеринбург, является разработка проекта развития 
территории, расположенной на территории завода ЭМА. 

Участники конкурса должны сформировать видение развития этого участка, принимая во внимание 
особенности расположения участка, а также ожидания молодых людей, которые хотят жить и развиваться 
в столице Урала. Проект предполагает реконструкцию старого здания фабрики, которое будет 
использоваться для интеграции местного сообщества, а также возведение новых зданий коммерческого 
назначения со смешанной функцией, часть из которых будет использоваться в качестве частных 
апартаментов. Проект должен быть инновационным, устойчивым и соответствовать техническим 
рекомендациям, подготовленным «Сен-Гобен». 

Представленные решения должны: 

 Вписываться в окружающую среду; 

 Быть экономически целесообразными; 

 Быть привлекательными для молодежи и местного сообщества. 
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2. РАСПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ ЕКАТЕРИНБУРГА 

2.1 Районы Екатеринбурга. Архитектура 

Екатеринбург делится на восемь районов. Старейший из них — Верх-Исетский. Жилые дома 
проектировали вокруг первого металлургического предприятия города — Верх-Исетского 
завода. Когда-то Верх-Исетский пруд был главным купальным водоемом города, но сейчас вода там 
загрязнена промышленными и поверхностными стоками территорий, расположенных выше по 
течению. 
 

 

Комфортнее всего жить в Кировском районе 
и на севере Ленинского. Здесь много зелени: 
скверы, дендропарки, скальный массив 
Каменные Палатки, озеро Шарташ. 
Инфраструктура тоже развита: есть торговые 
центры, школы, больницы. 

В Кировском районе находится микрорайон 
Втузгородок. Своим названием он обязан 
комплексу Уральского политехнического 
университета, сейчас это Уральский 
федеральный университет. 

Самый большой по численности населения 
район — Орджоникидзевский. Именно здесь 
расположены микрорайоны, названия которых 
часто звучали в криминальных сводках 
девяностых годов: Уралмаш и Эльмаш. 
 
Только на Уралмаше проживает около 

200 тысяч человек. Название микрорайон получил в честь Уральского завода тяжелого машиностроения, 
который расположен на его территории. Об уралмашевской мафии ходили легенды по всей стране. 
С 2005 года преступность пошла на спад. Сейчас микрорайон активно развивается: здесь строят новые 
дома и детские сады, открывают магазины и кафе. 

В Чкаловском районе находится микрорайон Химмаш — город в городе. Его промышленный центр — 
Уральский завод химического машиностроения. На Химмаше размеренная и неторопливая жизнь. Чтобы 
добраться в центр Екатеринбурга, придется потратить на дорогу не меньше часа, поэтому некоторые 
жители микрорайона месяцами не выезжают в «большой город». 

Екатеринбург за свою историю имел не менее 15 Генеральных планов развития территорий, в 
соответствии с которыми он развивался. Изначальный генеральный план, это Генплан завода, с охранным 
валом. Обстраивался слободами, которые в последствии трансформировались в кварталы каменной 
застройки. На улицах Екатеринбурга удобно изучать архитектурные стили. Образец классицизма — 
особняк Расторгуева-Харитонова на Вознесенской горке, образец сумбурной эклектики с примесью 
мавританского стиля — дом Севастьянова на центральной улице города. Архитектурная изюминка 
Екатеринбурга — памятники конструктивизма. Среди них — Городок чекистов, который построили 
для сотрудников НКВД в тридцатых годах. Главные здания городка — бывшая гостиница «Исеть» 
и Дворец культуры имени Дзержинского, в котором сейчас расположен краеведческий музей. Сверху эти 
два строения напоминают серп и молот. 

Еще один узнаваемый символ Екатеринбурга — главная набережная, которую ласково называют 
Плотинкой. В хорошую погоду здесь гуляют горожане. До 1972 года Плотинка была обнесена забором 
с четырех сторон. Здесь находились заводы, которые построили еще в 18 веке. После реконструкции 
в 1973 году Плотинку расширили, облицевали гранитом и разбили на месте производств Исторический 
сквер. Здания старых заводов и монетного двора отреставрировали и передали музеям. Сейчас по обеим 
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сторонам Исети работают музей ИЗО, музей природы, музей старинной техники, музей архитектуры — 
он же центр развития дизайна. 

2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ ЕКАТЕРИНБУРГА 

Екатеринбург находится в зоне границы умеренно континентального климата с континентальным с 
характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года.  

Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 
поступающим с запада, из европейской части России. В результате Средний Урал оказывается открытым 
для вторжения холодного арктического воздуха, а с юга сюда могут беспрепятственно проникать тёплые 
воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому для Екатеринбурга и характерны резкие 
колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой — от морозов в -40°С до оттепелей и 
дождей, летом — от жары выше 35 °C до заморозков. Снежный покров умеренный, достигает своей 
максимальной высоты в феврале — 42 см, однако абсолютный максимум высоты снежного покрова 
принадлежит марту (81 см). 

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается в среднем в конце марта — начале 
апреля, с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября — начале ноября. В среднем 
за календарную зиму в Екатеринбурге наблюдается 4 дня с оттепелями (4.5 % от продолжительности 
календарной зимы). Хотя в последние 10 лет наблюдаются календарные зимы с более частыми 
оттепелями, даже в сумме до 1 месяца. За всю историю наблюдений в Екатеринбурге было 15 зим без 
оттепелей и 5 зим с 1 оттепелью. 

Среднегодовая сумма осадков в Екатеринбурге — около 601 мм. Влажность воздуха за год составляет 
около 75 %, от 64 % в мае до 81 % в ноябре-декабре. Большая часть атмосферных осадков выпадает 
летом, максимум их приходится на июль, а минимум — на март. Обычно в летние месяцы осадки выпадает 
в виде ливней, зачастую с грозами. В течение года среднее количество дней с осадками — около 230, в 
среднем 19 дней за месяц (от 14 дней в мае до 24 дней в декабре). 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
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3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДАНИИ 

 

Задание 2022-2023 студенческого конкурса Сен-Гобен для студентов из России и Беларуси — 
разработать проект модернизации участка, расположенного в Верх-Исетском районе, в квартале 
улиц Пирогова – Татищева (продолжение просп. Ленина) – Верх-Исетский бульвар. 

Задание конкурса состоит из трех частей: 

a. Создать комфортную жилую и общественно-деловую среду высокого качества, с учётом 
размещения объекта в окружающей исторической застройке; 

b. разработать проект модернизации существующего мебельного центра на территории 
завода ЭМА в существующих объемах здания, предложить новую функцию для здания 
заводоуправления и корпусов завода с учетом основных принципов устойчивого развития; 

c. спроектировать многофункциональное здание, в составе которого будет предусмотрена 
гостиница апартаментного типа 

Проект нового здания, включающего в себя гостиницу апартаментного типа, выполнить в формате 
цифровой информационной модели (BIM) в программном комплексе RENGA. 

       В дополнение к информации, изложенной в этом документе, можете посмотреть видео съемки с 

беспилотника видов Екатеринбурга и участка конкурсного задания, которая позволит погрузиться в контекст 
участка. 

        

 

 

A. Генеральный план 

Генеральный план участка должен соответствовать требованиям зон охраны памятников истории и 
культуры, в границы которого попадает Синара-Центр, размещенный в здании объекта культурного 
наследия (Верх-Исетский бульвар, дом 15. "Госпиталь Верх-Исетского завода: главный корпус, флигель, 
павильон западный, павильон восточный".) 

Архитектурно-пространственная композиция объекта, которая должна гармонично сочетаться с 
существующим памятником истории и культуры, а также с современными объектами капитального 
строительства, расположенными по ул. Татищева (продолжение просп. Ленина) и Верх-Исетскому 
бульвару. Проект должен учитывать проектные решения комплекса зданий «Стражи Урала» 
который планируется разместить по ул. Татищева. Данный проект высотных зданий внесет свой колорит 
в архитектуру и добавит комплекс ограничений который усложнит задачу проектировщикам, тем самым 
позволит повысить качество арх. решений 

Студенты должны предложить планировочную структуру объекта, соответствующую классу 
комфорт +. Все проектные решения должны быть реализуемы. 

ПОЛЬША 

https://www.youtube.com/watch?v=MIDaw1QmAIM
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Необходимо создание современной архитектуры объекта, учитывающую и переосмысляющую 
классическую архитектурную композицию. 

 

B. Многофункциональный комплекс  

МНОГОФУКНКИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС может состоять из помещений общественно-делового типа и 
апартаментов. 

 Общественно деловая застройка в составе ритейла, расположенного на первых этажах здания, 
выходящих на территории общего пользования; административных помещений, которые могут 
располагаться на 1-4 этажах здания; общественного питания; выставочных пространств; картинных 
галерей и т.д.; 

 Помещения для сдачи в аренду; 

 Апартаменты. 

Высотность зданий определить с учетом регламентов территориальной зоны Правил 
землепользования и застройки, и объемно-пространственных решений объекта, гармонично 
вписывающихся в окружающую застройку. 

Текущий план зонирования предусматривает строительство зданий смешанного функционального 
назначения и размещение следующих функциональных зон: розничная торговля, офисы, администрация, 
сфера услуг, финансовые услуги, мастерские (за исключением ремонта автомобилей), культура, 
развлечения, туризм, спорт, отдых, здравоохранение, общественное питание, почта, телекоммуникации, 
наука. 

Необходимо предусмотреть на территории застройки парк (необщественный), с зонами для встреч и 
общения резидентов комплекса. 

% застройки территории должен составлять не более 70%. Допускается проектирование подземного 
паркинга: максимум в 2 уровня. 

Генеральный план территории должен в себя включать весь квартал застройки ул. Пирогова – Татищева 
(продолжение просп. Ленина) – Верх-Исетский бульвар и отображать размещение объекта в окружении 
существующей застройки. 

 

В новом здании должны размещаться зоны, предназначенные для: 

 организации культурных мероприятий и досуга; 

 проведение семинаров; 

 проведения выставок; 

 размещения штаб-квартир различных ассоциаций, консультационных служб или фондов. 

Новые здания должны отвечать требованиям устойчивого строительства и отвечать требованиям ГОСТ Р 
70346-2022 «Зеленые» стандарты. Здания многоквартирные жилые «зеленые» (вступил в силу 01 ноября 
2022 года). 
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ МОДЕЛЯМ 

 
Структура и целостность трехмерной информационной модели объекта основывается на СП 
333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования 
информационной модели на различных стадиях жизненного цикла», СП 328.1325800.2017 
«Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной 

модели», BIM-стандарта АСКОН и сообществ пользователей BIM-системы Renga. 

 
Оформление видов модели (чертежей) выполнять по ГОСТ 21.1101-2020 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации». 
 
Моделирование объектов модели должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в 
масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, м², м³) и в единой системе координат, в том числе 
иметь привязку к абсолютным координатам, а именно: 
 

 Линейные размеры – миллиметры, с округлением до двух знаков после запятой (0,00 мм); 

 Угловые размеры и уклон – градусы с округлением до двух знаков после запятой (0,00°); 

 Высотные отметки – метры, с округлением до трех знаков после запятой (0,000); 

 Площади поверхностей и помещений (зон), Объемы материалов – квадратные метры и 
кубические метры соответственно, с округлением до двух знаков после запятой (0,00). 

 
Модель здания должна состоять из разработанных разделов архитектурных решений (АР) и 
конструктивных решений (КР). Совместную работу построить в команде с помощью сервера Renga 
Collaboration Server. В случае необходимости повышения производительности и/или для организации 
совместной работы участников проекта модели могут подлежать дальнейшему делению на корпуса, 
отсеки, блоки. При этом каждая часть здания должна быть скоординирована между собой. 
В каждой модели необходимо предусмотреть: 
 

 Привязку к координатам относительным (ЛСК участка) и абсолютным (географическим); 

 Абсолютные и относительные отметки; 

 Угол поворота проекта относительно истинного севера; 

 Привязку базовой точки проекта к точке пересечения осей. 
 
Базовая точка здания (точка вставки) должна находиться на пересечении начальных осей проекта А-1 
на уровне чистого пола первого этажа (относительная отметка 0.000) (см. Рисунок 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Базовая точка здания.  

 
 
Не допускается: 
 

 неточное построение элементов с последующим округлением размерных значений до целых 
чисел; 

 использование размеров с ручным заполнением, не соответствующих реальным размерам 
конструкций. 

 

https://ascon.ru/bim-standart/
https://rengabim.com/
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Все компоненты модели должны быть классифицированы по типам на основе стилей объектов. Объекты 
должны иметь точные габариты и минимальный набор атрибутивных данных, необходимых для 
заполнения спецификаций. 
 
Значение габаритов и атрибутивных данных, отраженные в параметрах и наименовании объекта, 
должны соответствовать LOD и его представлению в технической документации. 
 
Все объекты должны иметь поэтажную разбивку и расположение на соответствующем уровне, кроме тех 
объектов, которые по технологии производства работ являются неделимыми. 
 
Все элементы модели, влияющие на формирование проектной продукции (комплект документации), 
должны быть представлены в виде, достаточном для прочтения жюри на русском языке. 

A. Требования к архитектурным моделям 

В состав архитектурной модели входят следующие элементы зданий: 

 Ненесущие стены, перегородки, наружные стены, выполняющие функцию утепляющего и 
отделочного слоев; 

 Полы; 

 Потолки; 

 Витражные системы; 

 Покрытия кровли; 

 Лестницы, пандусы; 

 Ограждения; 

 Проемы, двери и окна; 

 Отверстия для прохода инженерных коммуникаций; 

 Помещения 

Моделируются помещения, стены и перегородки, колонны, балки, капители, двери, окна, наружная 
отделка фасадов, проемы, крыши, лестницы, перекрытия, потолки, встроенная мебель и сантехническое 
и отопительное оборудование c уровнем проработки, достаточным для согласования проектных 
решений со смежными дисциплинами, анализа коллизий, составления спецификаций и ведомостей 
объемов материалов и изделий. 

Не допускается пересечение объемов архитектурных элементов. 

Наружная отделка фасадов должна соответствовать цвету и материалам, в утвержденной 
архитектурной концепции. В спецификации конструкций фасада должны показываться по типам на весь 
объем материалов без учета запасов на подрезку, раскрой (полная площадь). В спецификации должен 
указываться в примечании примерный коэффициент на раскрой, подрезку материала. 

Архитектурные элементы моделируются, исходя из своих конструктивных особенностей и технологии 
возведения, т.е. необходимо учитывать сопряжение и установку конструкций друг относительно друга 
(как пример, устройство несущих стен и перегородок на перекрытие – либо на несущий слой, либо на 
слой с отделкой соответственно). 

Полы и пироги кровли должны быть созданы отдельно от несущих плит перекрытий, как 
самостоятельные элементы, размещенные между несущими стенами. 

Наружные и внутренние стены, перекрытия и витражные конструкции должны формироваться 
отдельными типами с указанием функции стены/перекрытия/витража в наименовании стиля. 

Утепляющий и отделочный слои наружных стен должны быть созданы отдельно от несущих стен здания, 
как самостоятельные элементы. 

Черновая отделка помещений (выравнивающие слои) должна входить в многослойный материал стен 
отдельным слоем (слоями). Чистовую отделку не моделировать, подсчет площадей отделки выполнять 
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с помощью автоматических расчетных характеристик помещений. Высоты помещений задаются по 
высоте предполагаемой отделки стен. 

Система нумерации помещений должна позволять однозначно идентифицировать положение 
помещения относительно уровня. 

 

B. Требования к конструктивным моделям 

В состав конструктивной модели входят следующие элементы зданий: 

  Фундаменты (плиты, сваи, отдельно стоящие фундаменты); 

  Несущие стены и колонны; 

  Несущие перекрытия, балки, фермы, капители; 

  Лестницы; 

  Проемы дверные, оконные, отверстия для прохода инженерных коммуникаций; 

  Закладные изделия; 

  Узлы сопряжения несущих конструкций; 

  Армирование конструкций. 

Несущие стены, колонны, балки моделируются исходя из своих конструктивных особенностей и 
технологии возведения (например, балка на несколько пролетов, специфицируемая как один элемент, 
должна быть создана единым объектом). 

Не допускается пересечение объемов конструктивных элементов 

Несущие перекрытия, покрытия и несущие стены должны моделироваться отдельно от пирогов пола, 
пирогов кровли и отделочных слоев стен. 

Капители колонн моделируются инструментом перекрытий. 

 

C. Требования к уровню разработки (Level of Development) 

Уровень проработки элементов информационной модели (LOD) задает минимальный набор 
требований к составу графических и атрибутивных данных для каждой категории компонентов, 
составляющих модель, и является одним из критериев оценки ее качества. 

Значение LOD выражается в виде числового значения от 100 до 500 и представлены в Таблице 6.1 СП 
333.1325800.2017. 

Уровень проработки объектов модели должен соответствовать LOD 300 (проектная 
документация). 

 

D. Требования к наименованию файлов информационных моделей. 

Наименование файлов ЦИМ выполнять согласно п. 8.6 СП 333.1325800.2017. 
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Таблица 1 – Описание базовых уровней проработки элементов ЦИМ 

LOD Описание Основное применение 

LOD 100 Элемент ЦИМ представлен в виде объемных формообразующих 
элементов с приблизительными размерами, формой, пространственным 
положением и ориентацией или в виде двухмерного объекта, а также 
необходимой атрибутивной информацией 

При обосновании инвестиций для разработки 
архитектурно-градостроительного решения 

LOD 200 Элемент ЦИМ представлен в виде трёхмерного объекта или сборки с 
предварительными изменяемыми размерами, формой, 
пространственным положением, ориентацией и необходимой 
атрибутивной информацией 

LOD 300 Элемент ЦИМ представлен в виде объекта или сборки с точными 
фиксированными размерами, формой, точным пространственным 
положением, ориентацией и необходимой атрибутивной 
информацией 

При проектировании: 

 для подготовки проектной и рабочей 
документации; 

 для выявления междисциплинарных 
коллизий 
 

LOD 400 Элемент ЦИМ представлен в виде конкретной сборки с точными 
фиксированными размерами, формой, точным пространственным 
положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией 

При проектировании: 

 для подготовки рабочей документации; 

 для решения других задач. 

При строительстве: 

 для разработки проекта производства работ (в 
частности, для разработки монтажных узлов). 

LOD 500 Элемент ЦИМ представлен в виде конкретной сборки с фактическими 
размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и 
атрибутивной информацией, достаточной для передачи модели в 
эксплуатацию, в том числе с приложением исполнительной документации. 

При строительстве: 

 для формирования цифровой модели 
«Исполнительная». 
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LOD состоит из двух групп критериев: 

 LOD G – уровень проработки геометрии и графическое отображение элемента модели; 

 LOI – уровень проработки атрибутивных данных (физико-технических и идентификационных свойств). 
 

Таблица 2 – Описание критериев 
 

Критерий Описание 

LOD G 

Типы Необходимость разделения объектов по типам использования (стили). 

Условный габарит Предполагаемый габарит, который может быть изменен в процессе развития модели. 

Точный габарит Габарит соответствует реальным размерам объекта. 

Внешний образ/вид Представление объекта, достаточное для его однозначной идентификации. 

Сечение/Профиль Сечение/Профиль точно определен. 

Конструкция Составляющие объекта точно определены (слои стен/перекрытий, элементы узлов). 

Положение Положение определено. Инженерное оборудование и сети в пределах зоны помещения. 

Материал Материал точно определен. 

Зона обслуживания Компонент имеет скрываемую твердотельную геометрию, обозначающую границу зоны 
обслуживания, для проверки пространственных коллизий. 

LOI 

Марка Имеет маркировку для идентификации и спецификации. 

Наименование Указано наименование в соответствии с каталогом производителя или нормативным 
документом (ГОСТ, ТУ...). 

Обозначение Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ), в соответствии с которым выполнен 
элемент, либо его тип по каталогу производителя. 

Масса Масса определена. 

Предел огнестойкости Предел огнестойкости определен (для противопожарных конструкций) 

Сопротивление теплопередаче Сопротивление теплопередаче определено (для наружных ограждающих конструкций). 

Производитель Указан производитель оборудования. 

Код продукции Указан артикул в соответствии с каталогом производителя оборудования. 

Единица измерения Единица измерения определена. 
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Таблица 3 – Детальное описание критериев, требующих расшифровки 
 

Критерий Расшифровка Примеры 

Условный 
габарит 

Обозначает, что трехмерная модель объекта должна 
определять его максимальные габариты, такие, как 
ширина, длина, высота, а также основную форму, 
которая позволяет определить форму элемента, 
выступы, консоли и площадки опирания, установки, 
передачи нагрузки. Условный габарит обозначает что 
модель объекта размещена в проекте и установлена в 
ориентировочное положение, для объекта определен 
уровень, помещение и он размещен на требуемом 
конструктивном элементе (стена, пол, потолок). 
Также условным габаритом считается, если установлен 
объект-аналог, который отличается от требуемого лишь 
внешним видом. 

Колонны и стены на этапе концепции размещены, но будут 
откорректированы по результатам расчётов. 
Пирог пола не определён, он есть понимание ориентировочной 
толщины, поэтому в модели задаётся условный пол толщиной 100 
мм. Аналогично с пирогом кровли (плоская кровля определённой 
толщины без разуклонки). 
Канализационные стояки, разведены в модели на этапе Концепт 
или на раннем этапе ПД, чтобы определить положение проёмов и 
плановое положение горизонтальных участков в подвале и на 
техническом этаже. 

Точный габарит Обозначает, что объект имеет определенные размеры и 
по внешнему виду можно точно идентифицировать 
объект (за исключением случаев, когда объекты имеют 
одинаковый или очень похожий внешний вид). 

Сечение колонны, толщина стен соответствует 
запроектированному. Например, несущая стена 200мм, 
перегородка с учётом кладки и отделки 80мм. 
Колонна после выполнения расчёта с размерами сечения 
500х400мм на уровне 2-6, далее 400х400мм на уровне 7-9. 
Перекрытие после выполнения расчёта толщиной 200мм. 
Гидроизоляция фундамента учитывает толщину гидроизоляции и 
защитного слоя (например, бентонитовые маты и ЦПР). 
Приямки фундамента имеют точный габарит. 
Габариты межкомнатных дверей уточнены. 

Внешний 
образ/Вид 

Обозначает, что объект внешне соответствует 
реальному прототипу. Под соответствием 
подразумевается, что по внешнему виду объекта в 
модели можно однозначно определить функциональное 
назначение элемента, его тип, и ориентировочно 
определить мощность и производителя. 
Для стен структура создана по правилам приоритетов (в 
том числе приоритеты соответствуют несущему слою, 
внешней и внутренней отделке). 

Извещатель пожарный дымовой соответствует внешнему виду 
реального оборудования (смоделированы элементы более 30 
мм). 

Сечение/ 
Профиль 

Обозначает, что размер и форма объекта соответствуют 
проектируемому. В свойствах объекта есть обозначение 
сечения/профиля 

Внешний диаметр трубы водогазопроводной DN100 соответствует 
114 мм. В свойствах трубы есть обозначение 114х4,5. 
Размеры сечения швеллера соответствуют его обозначению. 
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Критерий Расшифровка Примеры 

Конструкция 
(состав 
объекта) 

Объект, составленный из различных частей. 
Стена, Перекрытие, Пол, Потолок, Панель, Кровля 
состоят из нескольких слоев (утеплителя, отделочных 
слоев и т.д.). 
Окно, Дверь, Витражи, Ограждение имеют 
конструктивные элементы (рама, коробка, импосты, 
створки, балясины). 

У полов определён пирог, и толщины слоёв (например, Плитка 
10мм, ЦПР 15мм), выполнена разуклонка к трапам (на этапе 
рабочей документации). 
У кровли определён пирог, выполнена разуклонка (на этапе 
рабочей документации). 

Положение Обозначает, что объект расположен в проектируемом 
месте и не пересекается с другими элементами в 
соответствии с РД. 

Зона открывания Двери/ Окна в направлении открывания не 
пересекается с другими элементами. 
Зона обслуживания оборудования не пересекается с другими 
объектами. 

Материал Обозначает, что у объекта должен быть задан материал 
в параметрах. 

У несущих элементов – марка и прочие характеристики бетона (B, 
F, W). 
У труб в типе указан материал (Трубы ПВХ, трубы стальные 
горячекатаные и пр.). 
У дверей и окон указан материал (Двери/Окна алюминиевые, 
Двери/ Окна металлопластиковые и пр.). 

 
 
Матрицы соответствия уровня разработки LOD этапам проекта указаны в Таблицах. 

 
Таблица 4 –  Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела АР 
 

Элементы раздела 
АР 

Проектная документация (ПД) Рабочая документация (РД) 

Требования к LOD 300 Требования к LOD 400 

Стена Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция (многослойный 
материал), Положение, Материалы (в составе многослойного материала), 
Предел огнестойкости (противопожарные преграды), Сопротивление 
теплопередаче (наружные стены), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Производитель, Наименование (по каталогу 
производителя), Код продукции (по каталогу 
производителя). 

Перекрытие Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция (многослойный 
материал), Положение, Материалы (в составе многослойного материала), 
Предел огнестойкости (противопожарные преграды), Марка. 

В соответствии с КР 

Пол Точный габарит, Тип пола, Внешний образ/Вид, Конструкция 
(многослойный материал), Положение, Материалы (в составе 
многослойного материала), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Производитель, Наименование (по каталогу 
производителя). 
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Элементы раздела 

АР 
Проектная документация (ПД) Рабочая документация (РД) 

Требования к LOD 300 Требования к LOD 400 

Колонна Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция, Положение, Материал, 
Предел огнестойкости (противопожарные преграды), Марка. 

В соответствии с КР 

Потолок Точный габарит, Тип потолка, Внешний образ/Вид, Конструкция 
(многослойный материал), Положение, Материалы (в составе 
многослойного материала), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Производитель, Наименование (по каталогу 
производителя). 

Окно Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция, Положение, Материал, 
Предел огнестойкости (в противопожарных преградах), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Производитель. 

Дверь Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция, Положение, Материал, 
Предел огнестойкости (в противопожарных преградах), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Производитель. 

Лестничный марш Точный габарит, Тип, Внешний образ/Вид, Конструкция, Положение, 
Материал, Марка. 

В соответствии с КР 

Лестничная 
площадка 

Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция, Положение, Материал, 
Марка. 

В соответствии с КР 

Ограждение Точный габарит, Тип ограждения, Внешний образ/Вид, Конструкция 
(многослойный материал), Положение, Материалы (в составе 
многослойного материала), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Сечение/Профиль, Производитель, 
Наименование (по каталогу производителя). 

Кровля Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция (многослойный 
материал), Уклоны, Положение, Материалы (в составе многослойного 
материала), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Производитель, Наименование (по каталогу 
производителя). 

Санитарно-
техническое 
оборудование 

Точный габарит, Внешний образ/Вид, Положение, Материал, Марка. В соответствии с ВК 

Элементы фасадов Точный габарит, Тип, Внешний образ/Вид, Конструкция, Положение, 
Материал, Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Сечение/Профиль (для декоративных 
архитектурных элементов), Производитель, 
Наименование (по каталогу производителя). 

Пандус Точный габарит, Внешний образ/Вид, Конструкция, Уклон, Положение, 
Материал, Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Для комплектно поставляемых: 
Производитель, Наименование (по каталогу 
производителя). 

Помещение Точный габарит, Категория помещения, Положение, Номер помещения. 
Общая площадь апартаментов 

Требования к LOD 300 +  
Конструкция (Информация об отделке). 

 
 
Таблица 5 – Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела КР 



 

   

стр. 17 
 

 
Элементы раздела 

КР 
Проектная документация (ПД) Рабочая документация (РД) 

Требования к LOD 300 Требования к LOD 400 

Стена Точный габарит, Внешний образ/Вид, 
Конструкция, Положение, Материал, Масса, 
Предел огнестойкости (противопожарные 
преграды), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя) 

Перекрытие/ 
Покрытие 

Точный габарит, Внешний образ/Вид, 
Конструкция, Положение, Материал, Масса, 
Предел огнестойкости (противопожарные 
преграды), Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя). 

Колонна/ 
Фахверк 

Точный габарит, Тип, Сечение/Профиль, 
Конструкция, Положение, Материал, Масса, 
Предел огнестойкости, Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Внешний образ/Вид. 
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя). 

Балка/Стропило/ 
Связь/Распорка/ 
Прогон/ 
Элемент фермы 
(раскос, затяжка…) 

Точный габарит, Тип, Сечение/Профиль, 
Конструкция, Положение, Материал, Масса, 
Предел огнестойкости, Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Внешний образ/Вид. 
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя). 

Закладная Условный габарит, Тип, Положение, Материал, 
Марка. 

Точный габарит, Тип, Внешний образ/Вид, Конструкция, Сечение/Профиль, 
Положение, Материал, Масса, Марка. 
Для закладных элементов инженерных систем: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя), Код продукции (по 
каталогу производителя). 

Лестничный марш Точный габарит, Тип, Внешний образ/Вид, 
Конструкция, Положение, Материал, Масса, 
Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя) 

Лестничная площадка Точный габарит, Внешний образ/Вид, 
Конструкция, Положение, Материал, Масса, 
Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя) 

Арматурный стержень Условный габарит, Тип формы, 
Сечение/Профиль, Материал, Марка. 

Точный габарит, Тип формы, Сечение/Профиль, Материал, Положение, Марка, 
Марка каркаса, Тип каркаса 

Фундамент Точный габарит, Тип фундамента, Внешний 
образ/Вид, Конструкция, Положение, 
Материал, Масса, Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя) 

Свая Точный габарит, Тип, Сечение/Профиль, 
Конструкция, Положение, Материал, Масса, 
Предел огнестойкости, Марка. 

Требования к LOD 300 +  
Внешний образ/Вид. 
Для ЖБИ: 
Производитель, Наименование (по каталогу производителя). 
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5. ТИП КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

A. Тепловой комфорт 

Для обеспечения комфортной среды целевой показатель теплового комфорта в летнее время года 
должен быть таким, чтобы доля перегрева (температуры выше 25 °С) составляла менее 10 % от всего 
периода. Для достижения такого показателя студентам необходимо будет применить как пассивные 
(например, затенение от солнца, использование светлых цветов для наружных поверхностей, 
озеленение крыш и фасадов и т. д.), так и активные меры (например, вентиляцию), но не использовать 
кондиционеры.  

B. Акустический комфорт 

Критически важное значение для хорошего самочувствия людей имеет обеспечение акустического 
комфорта. Шум оказывает негативное воздействие на организм человека. В частности, нарушения сна, 
вызванные высоким уровнем шума, влекут за собой ухудшение здоровья. Больше всего мешают, 
беспокоят и раздражают в жилых помещениях такие источники шума, как дорожное движение и соседи. 

Конструкции должны быть спроектированы в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 Защита от 
шума Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 с применением материалов, производимых «Сен-
Гобен» в России. 

Окна должны обеспечивать соответствующий уровень звукоизоляции.  

Участникам рекомендуется также проанализировать уровень шума, создаваемого техническим 
оборудованием (например, системой вентиляции, охлаждения и кондиционирования, ОВОК), и при 
необходимости предложить решения для его снижения (воздуховоды со звукоизоляцией, установленные 
на воздуховодах звукопоглотители). 

C. Качество воздуха в помещении 

Для обеспечения высокого качества воздуха в жилом помещении необходимо гарантировать низкий 
уровень концентрации CO2 в квартире (не более 1000 мг/м3). Для этого минимальный воздухообмен, 
предусмотренный в проекте, должен составлять 30 м3/ч на человека. 

D. Пожарная безопасность 

На фасадах и крыше допускается использование только негорючих материалов. 

E. Естественное освещение 

Для достижения хорошего качества жизни необходимо обеспечить минимальную норму естественного 
освещения. Поэтому в помещениях коэффициент естественного освещения должен составлять не 
менее 60 %. Соотношение площади поверхностей окон и пола должно быть не менее 1/8. 

F. Выбросы углекислого газа и потребление энергии 

Спроектированное здание должно обладать высоким уровнем энергоэффективности. Необходимо 
обеспечить достижения класса энергоэффективности А+ 

В здании не должно использоваться оборудование для кондиционирования воздуха. 

G. Ресурсы и цикличность 

За весь срок эксплуатации здание замкнутого цикла минимизирует использование первичного 
невозобновляемого сырья и отходов, которые не подлежат валоризации. Для достижения этих двух 
ключевых задач в отношении первичного сырья и валоризации отходов необходимо учесть следующие 
пять пунктов: 

1. Здание замкнутого цикла должно быть долговечным: оно должно быть гибким в эксплуатации и 
легко адаптируемым к изменениям с возможностью последующей переориентации 
использования; оно должно быть изготовлено из долговечных и ресурсоэффективных 
материалов, продуктов, а также с использованием систем, которые легко ремонтируются, 
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обслуживаются или заменяются, а также которые можно повторно использовать или 
переработать после завершения срока службы.  

2. Ресурсоэффективные материалы, продукты и системы, изготовленные с минимальным 
использованием невозобновляемого сырья: они должны включать максимально возможное 
количество перерабатываемого или возобновляемого сырья; их установка должна генерировать 
минимальное количество отходов; предпочтительным вариантом валоризации после 
завершения срока службы должно быть повторное использование с последующей переработкой; 
для облегчения повторного использования или переработки системы должны легко 
демонтироваться, а их компоненты легко сортироваться; продукты и материалы не должны 
выделять опасные вещества, которые могут привести к загрязнению окружающей среды. Все 
отходы на строительной площадке и при разборке здания должны подлежать валоризации. Этим 
критериям соответствуют сборные строительные элементы, модульные конструкции и 
облегченные системы (в частности, для фасадов и внутренних перегородок). 

3. Вместо сноса/демонтажа и новой постройки предпочтительнее предусмотреть возможность 
реконструкции и расширения существующих зданий. 

4. Вместо сноса здания по окончании срока эксплуатации предпочтительнее предусмотреть 
возможность выборочного демонтажа; для облегчения демонтажа и валоризации отходов 
необходимо вести подробный учет всех материалов, продуктов и систем, использованных для 
строительства, обслуживания и ремонта здания, а также их состава; к зданию должен быть 
прикреплен паспорт строительных материалов (от этапа проектирования до конца 
эксплуатации). 

5. Чтобы обеспечить возможность выбора альтернативных вариантов, решения должны 
приниматься с учетом фактического воздействия на окружающую среду на уровне здания; это 
воздействие должно рассчитываться для всего жизненного цикла здания (оценка жизненного 
цикла на уровне здания). 

В конкурсе студентам необходимо уделить особое внимание первым двум пунктам (разработка проекта 
для долгосрочной эксплуатации и использование ресурсоэффективных решений). 
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6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

Результаты BIM-моделирования предоставляются в проприетарном формате Renga RNP и в MVD 
Reference View 1.2, основанном на формате IFC, версии 4.0.2.1 (IFC4). Ассоциированные 2D-чертежи, 
выполненные с BIM-модели, дополнительно входят в презентацию своего проекта. Возможна 
интеграция чертежей и информационной модели в среду общих данных (СОД) Pilot-BIM, как 
дополнительный элемент презентации и прозрачности разработки. 

 

Результаты расчетов предоставляются в текстовом формате или формате PDF с окончательными 
результатами расчета без оформления (оформление формул, результата вычислений и т.п. можно не 
предоставлять) расчета. Возможна интеграция данных документов в информационную модель в среде 
общих данных (СОД) Pilot-BIM. 

 

Финальная презентация проекта оформляется произвольно и предоставляется в формате pdf и ppt. 
Участникам рекомендуется выбрать для всех чертежей, полученных с BIM-модели, эскизов и инструкций 
такой масштаб, чтобы судьи могли четко рассмотреть все детали. 

A. Генеральный план 

 Ознакомительная схематическая презентация (эскиз) общей схемы организации 
анализируемого участка. Задача этой схемы состоит в том, чтобы дать общее представление 
о расположении основных функций и их распределении между зоной смешанного 
назначения и историческими зданиями на соседнем участке. Участники могут представить 
его в таком виде, в каком посчитают нужным. 

 Визуализация вида с точки зрения жителя анализируемых зон — виды, перспективы и/или 
фотографии физических моделей, которые участники считают подходящим для наилучшей 
демонстрации своего проекта 

B. Здание смешанного назначения 

Следующая информация должна быть представлена для одного нового здания: 

 Поэтажные планы; 

 Фасады; 

 Разрезы; 

 Продольное сечение; 

 Поперечное сечение; 

 Детали конструкции; 

 Крыша, наружные стены, перегородки, окна, детали цокольного и промежуточного этажей; 

 Следует обратить внимание на тепловые и акустические мосты, а также на 
воздухонепроницаемость и защиту от влаги;  

 Рекомендуемый масштаб: 1:200 для планов/фасадов/разрезов и 1:20 для деталей (или 
другой достаточный для максимальной информативности); 

C. Расчеты 

 Расчеты энергоэффективности могут выполняться при помощи PHPP или любых других 
инструментов.  

 Расчет жизненного цикла должен быть представлен на базе данных EPD и других 
документов, дающих информацию о карбоновом следе материалов. 
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D. Описание концепции проекта 

Помимо минимальных требований участникам необходимо предоставить информацию, 
достаточную для того, чтобы члены жюри могли проанализировать: 

 Концепцию проекта и функциональные решения; 

 Снабжение низкоуглеродной энергией: использование таких решений, как возобновляемая 
энергия местного производства (геотермальная, фотоэлектрическая), или использование 
теплового насоса могут иметь преимущества; 

 Стратегия использования конструкций с низким уровнем воплощенного углерода; например, 
облегченные или деревянные конструкции, повторное использование продукции... 

 Стратегия оптимизации ресурсоэффективности и минимизации строительных отходов; 
например, использование облегченных конструкций, сборных строительных элементов 
заводского изготовления, модульных конструкций, переработанных материалов или 
материалов биологического происхождения и т. д.; 

 Стратегия достижения теплового комфорта; например, возведение ограждающих 
конструкций здания (теплоизоляция и воздухонепроницаемость), система отопления, 
вентиляции и кондиционирования, меры по защите от солнца, вентиляция и т. д.; 

 Стратегия достижения акустического комфорта; например, Rw конструкций, основные 
способы звукоизоляции от технического и транспортного шума и т. д.; 

 Стратегия достижения высокого качества воздуха в помещении; например, организация 
воздухообмена при помощи механической или естественной вентиляции, выбор материалов 
с низким коэффициентом излучения, активные вещества для удерживания ЛОВ и 
формальдегида, регулирование влажности...; 

 Стратегия обеспечения пожарной безопасности; например, пути эвакуации, 
противопожарные перегородки, выбор материалов (реакция на горение), выбор систем 
(огнестойкость) и т. д.; 

 Стратегия обеспечения естественного освещения; например, размер и ориентация окон, 
высокоэффективные стеклопакеты...; 

 Стратегия обеспечения социального комфорта и личного пространства в отношении 
планировки, учитывая контекст пандемии (необходимость прохождения онлайн-курсов для 
студентов в качественном пространстве). 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Устойчивость (sustainability) с ее экономическим, экологическим и социальным аспектами является 
ключевой частью всех критериев, которые будут приняты во внимание на всех уровнях оценивания.  

 АРХИТЕКТУРА: 30% 

Высокое качество проекта, функциональная концепция и региональные аспекты, планировка. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ: 30% 

Конструкции соответствуют критериям Сен-Гобен (углерод и энергия, ресурсы и цикличность, 
здоровье и благополучие), а также требованиям пожарной безопасности. 

 КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ: 20% 

Качество и согласованность предложенных конструктивных деталей с точки зрения 
строительной физики (термические и акустические мостики, воздухонепроницаемость и 
регулирование влажности). 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: 10% 

Правильное использование и упоминание продуктов и решений от «Сен-Гобен» в проекте. 

 BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ: 10% 

Качество и детализация BIM-модели в программном комплексе Renga 
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8. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
 
Для участия в Архитектурном Студенческом Конкурсе 2022-2023 должны быть выполнены 
следующие формальности. 

 Все участвующие команды должны пройти регистрацию по ссылке: http://multicomfort.sg/ - 

локальный сайт для России и Беларуси в срок до 20 февраля 2023; 

 регистрация осуществляется командой. Капитан команды должен будет создать один аккаунт 

для команды и ввести необходимую информацию. Отсутствие регистрации или предоставление 

неполной или недостоверной информации ведет к дисквалификации команды. 
 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

 Конкурс открыт для всех студентов с 1 по 6 годы обучения в 2022-2023 учебном году. 

 Участники должны представлять университет и страну, в которой они учатся на момент 
проведения конкурса. 

 Студенты могут участвовать как индивидуально, так и в командах по 3 человека. В качестве 
консультанта студенты могут дополнительно регистрировать преподавателя, который помогал в 
разработке проекта в консультационном формате. 

 Студент не может быть участником двух команд одновременно или участвовать в двух разных 
национальных этапах во время одного и того же конкурса. Участвующим командам разрешено 
подавать только один проект в каждой версии конкурса. 

 Решение жюри на национальных этапах является окончательным, безотзывным и не подлежит 
обжалованию. 

 На финал в Екатеринбурге в мае 2023 года будут приглашены максимум 15 команд из России и 
3 команды из Беларуси, работы которых пройдут предварительный отбор членами жюри.  

 

9. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Призовой фонд финала конкурса для студентов из России и Беларуси: 

 1 место: 100 000 рублей; 

 2 место: 75 000 рублей; 

 3 место 50 000 рублей. 

 

10.  ТРЕНИНГИ  

«Сен-Гобен» организует несколько онлайн-тренингов с декабря 2022 года по февраль 2023 года. 
Точные даты и время будут сообщены по почте всем зарегистрированным участникам. График 
тренингов будет опубликован на сайте конкурса и приглашения будут направлены всем 
зарегистрированным участникам в личный кабинет участника 

  

http://multicomfort.sg/
http://multicomfort.sg/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


