ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Термины и определения


Конкурс – открытый конкурс проектов «Autodesk Innovation Awards Russia 2013».



Участник – коммерческая организация, зарегистрированная на территории Российской
Федерации, подавшая заявку на участие в Конкурсе.



Проект – работа, реализованная на основе применения лицензионных программных продуктов
Autodesk и отвечающая всем конкурсным требованиям.



Организатор – Autodesk CIS.



Оргкомитет – Агентство АйДиИвент.

Конкурс «Autodesk Innovation Awards Russia 2013 – это способ побудить российских инженеров
продолжать свое профессиональное развитие, возможность поощрить талантливых специалистов.
1.

Цели конкурса:



развитие инновационной деятельности в России;



содействие повышению активности ученых и научных работников, изобретателей, инженерно –
технических работников;



расширение сообщества пользователей программных продуктов и технологий Autodesk в сфере
науки;



развитие сотрудничества коммерческих предприятий Российской Федерации с компанией
Autodesk как одним из мировых лидеров в области разработки программного обеспечения и
технологий для проектирования;




создание условий для раскрытия творческих способностей и интеллектуального потенциала
инженерных кадров;
популяризация проектной деятельности и научно–технического творчества;



формирование благоприятного общественного мнения об инновационном потенциале России.

2.

Период проведения Конкурса.

Конкурс «Autodesk Innovation Awards Russia 2013» проводится с 1 июля 2013 года по 15 сентября 2013
года. Награждение победителей состоится в рамках конференции Autodesk University Russia 2013, которая
пройдет 2-3 октября 2013 года в гостинице Holiday Inn Сокольники.
3. Участники конкурса.
3.1.
К участию в конкурсе допускаются коммерческие организации, зарегистрированные на
территории Российской Федерации и физические лица, пользующиеся лицензионным
коммерческим ПО Autodesk.
3.2.
Учебные заведения могут принимать участие в конкурсе в случае, если они обладают
правами на использование коммерческой лицензии ПО Autodesk – проекты, выполненные в
образовательных версиях ПО Autodesk, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.3.
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Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие с настоящими
правилами проведения Конкурса и со всеми условиями участия в Конкурсе.

4. Организаторы и партнеры конкурса.
4.1.
Организатором открытого конкурса проектов «Autodesk Innovation Awards Russia 2013» (далее
— «Конкурс») является ООО «Аутодеск Си–Ай–Эс» (далее — «Организатор»). Оргкомитет
конкурса – Агентство АйДиИвент (далее – «Оргкомитет»).
4.2.
Партнеры Конкурса будут определены позже.
Сообщество пользователей Autodesk оказывает экспертную и информационную поддержку
Конкурсу.

4.3.

5. Номинации.
Победители конкурса определяются в номинациях:
5.1.
Категория №1 Гражданское строительство
5.2.
5.3.

Категория №2 Нефтегаз/Энергетика/Промышленное строительство
Категория №3 Объекты инфраструктуры

5.4.
5.5.

Категория №4 Машиностроение/Промышленный дизайн
Категория №5 Анимация/Видеоэффекты

6.

Критерии оценки конкурсных проектов.
Общие критерии оценки проектов:

6.1.


структурированный вид головной сборки;



расширенное использование функциональных возможностей программных продуктов Autodesk, в
которых выполнялся проект;



наличие раздела визуализации проекта;



законченность (завершенность) проекта;



использование различных «облачных сервисов» в проекте;



применение пользовательских библиотечных элементов в проекте;



эффектная финальная демонстрация проекта.

6.2.

Специальные критерии оценки проектов в категории.

6.2.1.

Критерии оценки проектов в категории Машиностроение/Промышленный дизайн:



четкая структура сборки;



использование специальных инструментов проектирования (мастеров проектирования,
поверхностного моделирования, подстановки, параметрических рядов);



использование в работе модуля Vault;



демонстрация «проектных связей» между различными модулями, входящими в пакет Factory &
Product Design Suite;



использование пакетов инженерного анализа проектируемого изделия;




показ ускорения проектирования с применением iLogic;
логичное и понятное наименование видовых представлений, подстановок, сборочных
зависимостей.

6.2.2.

Критерии оценки проектов в категорий Гражданское строительство/ Нефтегаз/ Энергетика/
Промышленное строительство:



комплексность проекта;




экологическая рациональность проекта;
соответствие национальным стандартам (СНиП, ГОСТ и т.п.);
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наличие 3D–модели на эскизной стадии проекта;



использование данных из других разделов проекта, подготовленных с помощью вертикальных
решений Autodesk.

6.2.3.

Критерии оценки проектов в категории Объекты инфраструктуры:



наличие 3D–модели на стадии эскизного проектирования;



использование данных из других разделов проекта, подготовленных с помощью вертикальных
решений Autodesk;



комплексность проекта инфраструктуры (наличие разделов изысканий, генплана, дорог, наружных
инженерных коммуникаций и т.д.);



наличие визуализации проек та (анимация, рендеры).

6.2.4.

Критерии оценки проектов в категории Дизайн/Графика/Анимация:



художественное исполнение (образ, сбалансированность деталей, оригинальность форм и
цветовых решений);



фотореалистичность;



качество использования фильтров и эффектов.

7.

Участие в конкурсе.

7.1.
7.2.

На конкурс принимаются проекты, реализованные с применением лицензионных
программных продуктов Autodesk и отвечающие всем конкурсным требованиям.
В конкурсе могут принимать участие проекты, представленные организациями (юридическими
лицами). Работы индивидуальных специалистов (физических лиц) на конкурс не
принимаются.

7.3.

Вместе с заявкой на участие проекта в конкурсе подается официальное согласие
организации на использование конкурсных материалов в маркетинговых коммуникациях
организатора конкурса.

7.4.
7.5.

От одной организации на конкурс принимается неограниченное число проектов.
Представленные на конкурс проекты могут быть использованы авторами для участия в
других конкурсах, выставках и т.п. мероприятиях, проводимых другими организациями в
любое время.
Проекты не должны содержать сведений, составляющих государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Проекты, имеющие ограничительные
грифы к рассмотрению не принимаются.

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

7.11.
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Форма участия авторов проекта в конкурсных процедурах – заочная.
Оргкомитет конкурса и жюри вправе запрашивать у авторов проектов разъяснения и
уточняющую информацию.
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.
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.
Решения оргкомитета конкурса по всем вопросам, связанным с проведением конкурса, а
также результатами конкурса являются окончательными, распространяются на всех
участников и обжалованию не подлежат.

8.

Порядок подачи проекта для участия в конкурсе.



Этап 1. Архивирование материалов. Файлы проекта должны быть упакованы в один архивный
файл в формате ZIP или RAR. Файлу необходимо присвоить имя, содержащее название
предприятия и дату загрузки (НАЗВАНИЕ_ОРГАЗИЗАЦИИ_ДАТА.ZIP).



Этап 2. Загрузка архивного файла на файлообменник (dfiles.ru, disk.yandex.ru, files.mail.ru,
googledisk.ru или аналогичный).



Этап 3. Предоставление информации о конкурсном проекте (заполняется он–лайн форма на
сайте http://autodeskawards.ru (раздел «Подать работу»). В том числе подтверждается, что проект
не содержит сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну.
Этап 4. Загрузка подписанной формы согласия на использование предоставленной вами
информации. Подписанная Форма согласия должна быть отсканирована с разрешением не менее
150 dpi и сохранена в файле формата JPG или PDF. Скачать «Форму согласия» в формате MS
Word можно на странице «О Конкуре» (http://autodeskawards.ru/about/) . Обратите внимание, что
каждый проект должен быть собран в отдельный архив и для него необходимо заполнить и
загрузить на наш сайт отдельную форму согласия.





Этап 5. Получение электронного уведомления о том, что работа принята на Конкурс.

9. Оценка проектов, подведение итогов конкурса и награждение победителей.
9.1.
Жюри конкурса проводит экспертизу конкурсных Проектов, выявляет лучшие из поданных
работ, принимает решение о победителях Конкурса.
9.2.
С целью повышения объективности оценки проектов Оргкомитет конкурса может привлекать
дополнительно независимых экспертов по тематике рассматриваемых конкурсных проектов.
9.3.

По результатам конкурсного отбора в каждой из конкурсных номинаций будут отобраны
авторы трех лучших проектов. Они будут награждены дипломами и ценными призами.

9.4.

Первый приз в каждой номинации – оплаченная поездка (билет и регистрационный взнос,
включающий проживание) на конференцию Autodesk University, которая пройдет 3 –5 декабря
2013 года в Лас–Вегасе, США (подробная информация – на http://au.autodesk.com/).
Остальные победители получат призы от организаторов и партнеров конкурса.
Все призы, переданные победителям в рамках Конкурса, подлежат налогообложению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5.

10. Авторские права
10.1.
Передавая файлы проекта на рассмотрение конкурсной комиссии, участник конкурса тем
самым подтверждает, что:
10.1.1. он является правообладателем проекта или обладает правами на использование
проекта для подачи на конкурс;
10.1.2. не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности третьих сторон;
10.1.3. 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;
10.1.4. использование организатором конкурса демонстрационных файлов проекта, в том
числе размещение их в открытом доступе на интернет сайтах, не нарушает прав на
результаты интеллектуальной деятельности или иных прав как самого участника
конкурса, так и третьих лиц;
10.1.5. 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;
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10.1.6. в случае возникновения каких–либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного проекта, участник конкурса обязуется их урегулировать без
привлечения организатора конкурса.
10.2.

Участник Конкурса передает Организатору Конкурса и организациям, входящим в одну группу
лиц с Организатором конкурса (в соответствии с определением в статье 9 Феде рального
Закона РФ № 135) 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 вместе с любыми словами и/или
рисунками. Права считаются предоставленными с момента подачи проекта на конкурс.

11. Условия конкурса
11.1.

Участие в конкурсе регламентируется условиями конкурса, размещенными по адресу
http://autodeskawards.ru/about/

11.2.

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.
Организатор вправе внести любые изменения в правила проведения Конкурса, включая, но
не ограничиваясь, правом изменить количество Победителей, сроки и условия подачи
Материалов на Конкурс, а также сроки определения победителей.
Организатор оставляет за собой право опубликовать на сайте http://autodeskawards.ru ФИО и
фотографии Победителей и Призеров Конкурса, фотографировать их и размещать их
фотографии в сообщениях о Конкурсе и его Победителях и Призерах в рекламных целях и в
целях извещения о полученном Призе без дополнительного получения согласия на это
Победителей и Призеров Конкурса.
Церемония награждения победителей и вручение призов пройдет во время конфе ренции
Autodesk University Russia 2013, которая состоится 2–3 октября 2013 в гостинице Holiday Inn
Сокольники, Москва. Уточненная информация о времени и месте церемонии награждения
будет сообщена дополнительно. Информация о победителях будет опубликована н а сайте
Конкурса в течение 7 дней после церемонии награждения.
Вопросы по участию в Конкурсе и условиям его проведения можно направить на электронный
адрес оргкомитета autodeskawards@idevent.ru.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12. Календарь конкурса
25 июня 2013 года
1 июля 2013 года

Дата официального объявления начала Конкурса
Начало приема конкурсных проектов

15 сентября 2013 года
(10.00 по московскому времени)

Завершение приема конкурсных проектов

C 15 по 30 сентября 2013 года

Оценка проектов членами Жюри

2–3 октября 2013 года

Церемония награждения победителей Конкурса
(точное место и время будет объявлено
дополнительно)
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13. Контактная информация оргкомитета конкурса
13.1.
Организатор конкурса
Компания Autodesk
Контакт–центр Autodesk
autodesk@tdirect.ru
+7 (495) 730–78–87, (с 9 до 18 часов по московскому времени)
Skype: autodesk_cis
13.2.
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Оргкомитет
Агентство АйДиИвент
autodeskawards@idevent.ru

