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Требования к работам, 
представленным на конкурс
BIM-лидер Грундфос 2019



Требования к оформлению проектов

# Обязательные # Дополнительные

1
Файл проекта в формате *.nwd
(Navisworks) или *.rvt (Revit) 1 Презентация в формате *.ppt

2
Заполненная карточка проекта. 
Приложение 1 2

Фотографии готового объекта 
строительства

3

Письмо от проектной организации о 
том, что участник является автором 
проекта, за подписью главного 
инженера проекта 3

Пояснительная записка.
Приложение 2

4
Копия документа о прохождении 
экспертизы



Обязательные требования к
оформлению проектов

1. Файл проекта в формате *.nwd (Navisworks) или 
*.rvt (Revit)

2. Заполненная карточка проекта. Приложение 1
3. Письмо от проектной организации о том, что 

участник является автором проекта, за подписью 
главного инженера проекта



1. Файл проекта в формате *.nwd (Navisworks) или *.rvt
(Revit)

2. Заполненная карточка проекта. Приложение 1
3. Письмо от проектной организации о том, что 

участник является автором проекта, за подписью 
главного инженера проекта

Обязательные требования к
оформлению проектов



1. Файл проекта в формате *.nwd (Navisworks) или *.rvt
(Revit)

2. Заполненная карточка проекта. Приложение 1
3. Письмо от проектной организации о том, что 

участник является автором проекта, за подписью 
главного инженера проекта

Обязательные требования к
оформлению проектов



Критерии оценки проекта

#
Основные 

(максимум 10 баллов)
Дополнительные 

(максимум 2,5 балла)

1
Качество инженерно-технологических 
решений 2,5 Презентация в формате *.ppt/pdf 0,5

2
Качество проработки технологических 
процессов строительства 2,5

Фотографии готового объекта и 
установленного оборудования Grundfos 0,5

3
Комплексность модели и проекта, 
реализованного в 3D 1

Пояснительная записка.
Приложение 2 0,5

4
Качество и синхронизация данных между 
2D и 3D 2,5

Копия документа о прохождении 
экспертизы 1

5
Уровень использования программного 
обеспечения 1,5



1. Качество инженерно-технологических решений 
(максимально 2,5 балла)
Оптимизация решений в модели (трассировки, размещение оборудования, проверка на коллизии)






2. Качество проработки технологических процессов строительства
(максимально 2,5 балла)
Продуманность и логичность на каждом этапе строительства, правильная последовательность процессов






3. Комплексность модели и проекта, реализованного в 3D
(максимально 1 балл)
Наличие в проекте различных систем (водоснабжения, отопления, пожаротушения и т.п.)

•АР
•ГП
•…
•…

•АР
•КЖ
•КМ
•ОВ
•ВК
•ТХ
•ПЖ
•ГП



4. Качество и синхронизация данных между 2D и 3D
(максимально 2,5 балла)
Отсутствие потерь данных при переносе моделей из 3D в 2D, корректность отображения данных



5. Уровень использования программного обеспечения
(максимально 1,5 балла)
Использование вложенных семейств, скриптов Dynamo для решения различных задач, расчетных модулей, 
программ подбора, совместной работы, параметризации, облака. Раскрыть этот критерий в описательной части 
(пояснительной записке)



5. Уровень использования программного обеспечения
(максимально 1,5 балла)
Использование вложенных семейств, скриптов Dynamo для решения различных задач, расчетных модулей, 
программ подбора, совместной работы, параметризации, облака. Раскрыть этот критерий в описательной части 
(пояснительной записке)



Примечание:

Оборудование, представленное в проекте, должно быть установлено в соответствии с областями применения
заявленными производителем. Сопроводительную информацию смотрите в инструкциях по монтажу и эксплуатации
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