
Международный конкурс студенческих работ выполненных в Allplan! 

Срок подачи продлен до июня! 

Ваш шанс для выхода на международный уровень 

Компания Allbau Software GmbH оказывает поддержку будущим инженерам-строителям и 

архитекторам на пути приобретения этих знаний и опыта, и организует ежегодно международный 

архитектурный конкурс для студентов строительных и 

архитектурных факультетов в странах восточной Европы и 

Центральной Азии. 

Наша цель – облегчить молодым специалистам доступ к 

ведущим западным информационным технологиям, а так же 

содействовать развитию социальных и межкультурных 

компетенций в процессе международного сотрудничества и 

обмена. 

Основу для этого Allbau Software GmbH предоставляет в форме 

программного пакета Allplan – одного из ведущих в мире 

ключевых приложений CAD в строительстве. 

Конкурс официально поддерживается разработчиком Allplan – концерном Nemetschek AG, 

Мюнхен/Германия. 

Условия участия в конкурсе 

 Кто может принять участие в конкурсе?

Правом участия пользуются студенты дневных, вечерних и заочных отделений специальностей

архитектура, ПГС, ТГВ/ВиВ. Принимаются как 

одиночные, так и групповые работы. Все участники 

должны иметь руководителя проекта. Дополнительно 

уполномоченным профессорским составом университетов 

должен быть проведен внутренний процесс отбора 

заинтересованных студентов на основе их успеваемости. 

 Какие работы могут быть поданы на конкурс?

Вы можете подать на конкурс любой вид 

собственноручно выполненной с помощью Allplan 

проектной работы, в т.ч. курсовой либо дипломный 

проект. Принимаются проекты по разделам: Архитектура, 

Конструирование, Инженерные системы зданий. Решающей является полнота использования 

инструментов Allplan, а так же оригинальность и техническое исполнение проекта. Проект 

может быть доработан с помощью Cinema 4D (визуализации). 

 Какие требования к оформлению проекта?

1. Главное: Общее представление, объясняющее суть работы, в виде сверстанного макета А3

на CD;

2. Наиболее эффектные, с точки зрения

участника, фотореалистичные

изображения, чертежи, встройки и т.д. – в

формате .tiff на CD;

3. Представление работы в виде

самовоспроизводящейся презентации на

CD (с демонстрацией указательных

картинок, а так же, при необходимости,

фотографий, клипов и т.д.) – макс. 3

минуты;

1-е место - работа Антона Константинова, БНТУ, г. Минск 

2-е место - работа Александра Каверина, МАРХИ, г. Москва 

3-е место - работа Арины Кавериной, МАРХИ, г. Москва 



4. Оригинальные проекты на Allplan (Cinema 4D) – на CD;

5. Краткая пояснительная записка (на русском языке) – 1-2 стр. А4 (краткое описание

проектных работ, выполненных собственноручно, особенности применения программных

средств), на CD.

6. Все материалы должны находиться на одном CD в не архивном виде.

Проигрыватели/просмотрщики, при  необходимости таковых, так же должны быть

помещены на CD.

 Бесплатные лицензии

Allbau Software GmbH предоставляет студентам бесплатно учебные лицензии последней

допущенной в учебные заведения локализованной версии Allplan, а так же учебники,

видеокурсы и пр. на русском языке.

 Срок подачи работы

Ежегодный срок подачи проектных работ – 30 июня каждого года. Работы подаются

уполномоченному профессору. Полуфиналы проводятся каждый год, финал – раз в два года.

 Жюри

Оценку работ производят жюри. Оно состоит из представителей местных строительных и

архитектурных компаний, профессоров участвующих в конкурсе университетов, архитектурной

общественности и сотрудников компаний Nemetschek AG и Allbau Software GmbH.

 Награждение

Объявление победителей полуфинала и награждение происходит ежегодно в конце июля.

Конкретные даты будут объявлены участвующим университетам в начале июля.

 Выставка лучших работ, поощрительные призы

Лучшие работы студентов университета будут выставлены после награждения на кампусе

университета, а лучшие работы в рамках страны отмечены отдельно, - поощрительными

призами, выставка работ в архитектурных общественных организациях и т.д.

 Главный приз – практика в Германии

Победитель конкурса направляется летом (раз в два года) на оплаченную профессиональную 
практику в одну из проектных фирм Германии. Следующий финал в 2018 году! Победителям, не 

владеющим иностранными языками (английский либо немецкий), может быть предложена 
оплаченная стажировка у пользователей Allplan в Москве и Санкт-Петербурге.

Контактное лицо в Вашем учебном заведении: 

Контакт:______________________ тел.____________ e-mail:_________________ 

Контактное лицо в Allbau Software GmbH: 

Евгений Дегтярев, Allbau Software Украина: ua@allbau-software.de; students@allbau-software.de 

Allbau Software GmbH, Luisenstrasse 5, D-16547, Birkenwerder, Germany 

Информация в интернете: www.allbau-software.de/students 

mailto:ua@allbau-software.de
mailto:students@allbau-software.de
http://www.allbau-software.de/students

