
Положение о проведении открытого творческого конкурса «Цифровые мосты» на 

разработку моделей мостовых сооружений города Санкт-Петербурга 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый творческий конкурс «Цифровые мосты» на разработку цифровых моделей 

мостовых сооружений Санкт-Петербурга (далее – Конкурс) проводится Инженерной 

группой «Стройпроект» (далее Организатор) при поддержке СПб ГБУ «Мостотрест». 

1.2 Сроки проведения Конкурса – 08.02.2021 – 29.04.2021. Конкурс проводится в один этап. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 привлечение и поощрение студентов к использованию современных компьютерных 

технологий; 

 разработка цифровых трехмерных моделей мостовых сооружений Санкт-

Петербурга; 

 создание сводной модели, содержащей мостовые сооружения города. 

 

1.4. В рамках Конкурса участникам предлагается выполнить задание согласно Приложению 

№1.  

1.5 Результаты разработок участников Конкурса, принятые к рассмотрению, после 

подведения итогов Конкурса поступают в распоряжение Организатора. Проекты не 

рецензируются. 

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

Взимание организационных и прочих взносов с участников не предусмотрено. 

1.7. Призовой фонд Конкурса. 

Премия, присуждаемая Победителю в основной номинации – 50 000 рублей. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

2.1. В качестве участников конкурса (далее – Участник) могут выступать 

физические лица – студенты учебных заведений высшего профессионального образования 

и учащиеся учебных заведений среднего профессионального образования. 

2.2. Участник может подать не более 1 (одной) заявки. 

Допускается участие в конкурсе команд с составом не более 3-х человек. 

2.3. Члены жюри или лица, определенные Организатором как ответственные за 

подготовку и проведение Конкурса, не имеют права в нём участвовать или консультировать 

кого-либо из Участников. 

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Условия Конкурса установлены настоящим Положением и конкурсным 

заданием, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 



3.2. Извещение о проведении открытого конкурса и контактная информация 

размещается Организатором на сайте www.stpr.ru в разделе Конкурс «Цифровые мосты»  

3.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в период с 08.02.2021 по 

15.03.2021 

3.4. Приём конкурсных проектов осуществляется с 08.02.2021 по 05.04.2021  

3.5. Заявка на участие в Конкурсе (далее – Заявка) должна быть лично заполнена 

Участником и подана через соответствующий сервис на сайте конкурса. Участник 

предоставляет:  

Контактный телефон, адрес электронной почты, личное фото, копии документов: 

паспорта, СНИЛС, ИНН, документ, подтверждающий факт обучения участника в учебном 

заведении высшего или среднего профессионального образования (на выбор участника: 

действующий студенческий/ученический билет, зачетная книжка, справка); банковские 

реквизиты для перечисления средств (расчетный счет, наименование, реквизиты банка), 

3.6. Вся информация, предоставленная в составе конкурсной Заявки, 

рассматривается как конфиденциальная и не может быть использована Организатором для 

иных целей, кроме целей Конкурса. 

3.7. Направляя Заявку и проект Организатору, Участники дают согласие:  

- на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- на публикацию конкурсных материалов в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на изготовление 

полиграфических изделий с использованием визуальных материалов конкурсного проекта 

в ходе выставочных мероприятий (с указанием имени автора). 

- на передачу Организатору исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации по проекту без выплаты 

соответствующего вознаграждения Участнику. 

3.8. Проекты предоставляются на Конкурс в форме и объеме, которые 

предусмотрены настоящим Положением и конкурсным заданием.  

4. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

4.1. Участники Конкурса получают доступ к загрузке конкурсной документации в 

электронном виде после регистрации Заявки. 

4.2. Конкурсная документация состоит из конкурсного задания на разработку 

моделей (Приложение 1) и исходных данных для разработки модели. 

4.3. Перечень мостовых сооружений для разработки моделей Конкурса приводится 

в Приложении 2.  

https://www.stpr.ru/
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4.4. Исключительные права на все материалы, входящие в состав конкурсной 

документации, принадлежат Организатору и СПб ГБУ «Мостотрест» и являются 

результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам 

индивидуализации. Участники конкурса обязуются использовать данные материалы 

исключительно в качестве исходных данных для выполнения работы в рамках Конкурса.»  

5. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ НА ОТКРЫТЫЙ 

КОНКУРС 

5.1. Участники представляют на Конкурс по разработке цифровых моделей 

мостовых сооружений города Санкт-Петербурга материалы, в состав которых входят: 

- файл трехмерной модели мостового сооружения (в формате разработки); 

- файл модели в формате IFC (спецификация IFC2x3); 

- визуализации, фотоматериалы (при необходимости); 

- краткая пояснительная записка (не более 2-х листов А4) о ходе разработки (с 

описанием исходных данных, подходов к моделированию, сложностях и особенностях 

процесса разработки, результатах работы). 

5.2. Конкурсные материалы рекомендуется выполнить с высоким 

профессиональным качеством, используя разнообразные передовые технологии. 

5.3. Работы необходимо выполнить в форме, позволяющей проводить публичные 

презентации (публикации в средствах массовой информации). 

5.4. Подача конкурсных материалов осуществляется путем загрузки в облачное 

хранилище (на выбор участника) и предоставления ссылки Организатору конкурса через 

форму «Отправить конкурсные материалы» на сайте www.stpr.ru в разделе Конкурс 

«Цифровые мосты» . 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

6.1. Для оценки конкурсных проектов формируется жюри в составе 9-11человек. 

Состав жюри определяется Организатором конкурса.  

6.2. Жюри не рассматривает проекты, отправленные или предоставленные после 

окончания срока, установленного для их подачи. Жюри не рассматривает проекты, не 

соответствующие условиям Конкурса.  

6.4. С целью определения Победителя проводится итоговое заседание жюри 

Конкурса не позднее 20.04.2021 

6.5. По решению жюри победителю Конкурса выплачивается премия в размере 

50 000 рублей. Призовой фонд выплачивается победителю в безналичной форме. Всем 

участникам конкурса выдается сертификат участника Конкурса. 
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6.6. Жюри конкурса имеет право объявить о дополнительных номинациях, 

победителям в которых не выплачивается денежная премия, но вручается диплом 

победителя в номинации.  

6.7. Решение жюри о результатах открытого конкурса оформляется протоколом 

заседания жюри по итогам Конкурса. Результаты конкурса публикуются на сайте 

www.stpr.ru в разделе Конкурс «Цифровые мосты»  29.04.2021 

6.8. После подведения итогов Конкурса экспозиция конкурсных проектов 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. НОМИНАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

7.1. Количество участников не ограничено.  

7.2. Количество победителей в основной номинации - 1. 

7.3. Количество победителей в номинации приз зрительских симпатий - 1.  

7.4. Количество победителей в каждой из дополнительных номинаций (при 

формировании таковых номинации по решению жюри) - 1  

https://www.stpr.ru/
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________, 

участвующий(ая) в открытом конкурсе на разработку моделей мостовых сооружений 

города Санкт-Петербурга 

паспорт серии __________ N ______________________________________, 

выданный_____________________________________________________________________

_____, (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) настоящим 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования автоматизации обработку 

моих персональных данных в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и подтверждаю, что, давая такое согласие, 

я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие на обработку персональных данных, осуществляемую в целях реализации 

Организатором программы открытого конкурса на разработку моделей мостовых 

сооружений города Санкт-Петербурга, предоставляется мной и распространяется на 

следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- паспортные данные; 

- N страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- биометрические персональные данные (фотография). 

- банковские реквизиты для перечисления средств (расчетный счет, наименование, 

реквизиты банка); 

- документы, подтверждающие факт обучения участника в учебном заведении 

высшего или среднего профессионального образования. 

Согласие распространяется на размещение фамилии, имени, отчества, фотографии 

на сайте Организатора, в средствах массовой информации. 

Настоящее согласие выдано бессрочно и может быть отозвано мною путем подачи 

заявления Организатору в письменной форме. 

 

 Данное согласие действует с даты подписания настоящего согласия  

___________________/_________________________________________ 

      подпись                      (расшифровка подписи) 

 

"___" _____________ 2021 года                     Время    ______ 


