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Введение

Обзор
Цели и задачи
5-й Международный конкурс LafargeHolcim Awards занимается поиском строительных решений и видений,
выходящих за стандартные рамки, с целью решения задач устойчивого развития. Зарегистрироваться можно
до 21 марта, 2017 (14:00 часов по Гринвичу) на сайте www.lafargeholcim-awards.org/enter
Конкурс LafargeHolcim Awards способствует внедрению инноваций в области устойчивого строительства
посредством ряда региональных и международных конкурсов. Общий призовой фонд всех этапов конкурса,
которые проводятся в течение трёх лет и образуют, своего рода, конкурсный цикл, составляет 2 миллиона
долларов США..
Соответствие требованиям проекта
Конкурс LafargeHolcim Awards включает в себя две категории: категория LafargeHolcim Awards (Основная
категория) и категория Новое поколение (Next Generation). В обеих категориях проект должен начаться не
ранее 4 июля 2016 г. Ограничения на количество проектов, с которыми одно лицо или группа может
участвовать в конкурсе, отсутствует. Один и тот же проект не может участвовать в обеих категориях конкурса
одновременно.
Категория LafargeHolcim Awards (основная категория) открыта для проектов на продвинутой стадии
проектирования с высокой вероятностью реализации, вносящих вклад в «ключевые критерии» устойчивого
строительства (для получения дополнительной информации о «ключевых критериях» см. пункт 40
настоящего руководства и на сайте www.lafargeholcim-awards.org/target). Возраст всех авторов проектов
должен быть не моложе 18 лет (дата рождения 21 марта, 1999 или более ранняя дата).
Категория Новое поколение (категория для молодых специалистов и студентов) открыта для для визуальных
проектов и идей, которые вносят вклад в «ключевые критерии» устойчивого строительства. Все авторы
должны быть в возрасте от 18 до 30 лет (дата рождения от 5 июля 1985 года и до 21 марта 1999 г.).
Студенты и специалисты в возрасте до 30 лет не обязаны представлять свои проекты только в категорию
Новое поколение. Любой проект, находящийся на продвинутой стадии , с высокой степенью вероятности
реализации, имеет право быть представленным в основной категории, независимо от возраста и
квалификации автора(ов).
Заявки могут подаваться только на английском языке, на основном и юридически обязательном языке
конкурса LafargeHolcim Awards. Подача заявок возможна только с помощью заполнения и подачи онлайнформы заявки. Заполненные от руки заявки (бумажная копия) не принимаются. Ссылки на веб-сайты и
мультимедийные файлы не будут рассматриваться как часть заявки. Если при заполнении или подаче онлайнформы заявки у вас возникли какие-либо трудности, пожалуйста, свяжитесь со службой технической
поддержки helpdesk@lafargeholcim-awards.org
Регионы проведения конкурса
Участие в конкурсе распределяется по регионам, в зависимости от месторасположения проекта (а не
расположения автора /ов). Данные регионы основаны на пяти географических локациях: Европа, Северная
Америка, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток, и Азиатско-Тихоокеанский регион. В случае, если
в предоставленной документации расположение не выбрано, «регион» определяется страной проживания
автора / контактного лица.
Призовой фонд
Общий призовой фонд для каждого цикла конкурсов LafargeHolcim Awards (регионального и мирового
уровня) составляет 2 миллиона долларов США. Награды в основной категории, поощрительные призы и
призы в категории Новое поколение будут вручаться на церемонии награждения LafargeHolcim в каждом
регионе (Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток, и АзиатскоТихоокеанский регион) в период с сентября по ноябрь 2017 года.
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Категория LafargeHolcim Awards (Основная категория)
Общий призовой фонд для каждого из пяти региональных конкурсов LafargeHolcim Awards составляет 330
000 долларов США:
• Золотой приз LafargeHolcim Awards - 100 000 долларов США
• Серебряный приз LafargeHolcim Awards - 50 000 долларов США
• Бронзовый приз LafargeHolcim Awards - 30 000 долларов США
• 4 Поощрительных приза LafargeHolcim Awards составляют 20 000 долларов США каждый
Категория Новое поколение
Призовые фонды категории Новое поколение из бюджета в 70 000 долларов США для одного региона:
• 1-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim составляет 25 000 долларов США
• 2-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim составляет 20 000 долларов США
• 3-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim составляет 15 000 долларов США
• 4-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim составляет 10 000 долларов США
Общемировой этап конкурса Global LafargeHolcim Awards
15 проектов, награжденных золотой, серебряной или бронзовой премией в региональных конкурсах,
автоматически номинируются на участие в общемировом конкурсе Global LafargeHolcim Awards в 2018 году.
Призы за победу в Общемировом этапе конкурса будут вручаться на специализированных церемониях
награждения LafargeHolcim Awards в 2018 году. Призовой фонд конкурса Global LafargeHolcim Awards
составляет 350 000 долларов США:
• Золотой приз Global LafargeHolcim Awards - 150 000 долларов США
• Серебряный приз Global LafargeHolcim Awards - 100 000 долларов США
• Бронзовый приз Global LafargeHolcim Awards - 50 000 долларов США
Обладатель премии Уайлд-Кард в размере 50 000 долларов США будет выбран жюри из всех региональных
победителей 2017 года.
Жюри
После предварительной технической экспертизы, проводимой централизованно, региональные жюри
оценивают и ранжируют все заявки участников в каждом из пяти регионов. Жюри состоит из независимых,
известных представителей науки, бизнеса и общества. Региональные жюри поддерживают аффилированные
университеты LafargeHolcim Foundation и координируются Академическим комитетом (АR) LafargeHolcim
Foundation.
Для получения более подробной информации о жюри, см.: www.lafargeholcim-awards.org/juries
Аффилированные университеты
Фонд LafargeHolcim Foundation рассчитывает на компетентную, отвечающую требованиям поддержку,
особенно в технической области. Некоторые из ведущих технических университетов мира присоединились к
Фонду. Университеты включают в себя:
• Швейцарский федеральный технологический институт (ETH Цюрих и EPFL г. Лозанна), Швейцария,
возглавляющий академический комитет LafargeHolcim Foundation
• Американский университет Бейрута (AUB), Ливан
• Американский университет в Каире (AUK), Египет
• Центральная высшая школа Касабланки (EAC), Марокко
• Массачусетский технологический институт (МIТ) в Кембридже, США
• Университет Тунцзи (ТJU) в Шанхае, Китай
• Университет Цинхуа (THU) в Пекине, Китай
• Университет Ибероамерикана (IBERO) в Мехико, Мексика
• Университет в Сан-Паулу (USP), Бразилия
• Университет Британской Колумбии, Ванкувер, Канада
• Университет Мельбурна, Австралия
• Университет Витватерсранда (Wits) в Йоханнесбурге, Южная Африка
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Пошаговое руководство
В содержание данного пошагового руководства могут быть внесены изменения без предварительного
уведомления. Легальной версией руководства является англоязычный вариант. . Переводы руководства также
могут быть доступны и опубликованы на сайте: www.lafargeholcimawards.org/guide
Шаги конкурса
Региональный этап конкурса Regional Awards 2016/17
•
•
•
•
•

Открытие конкурса
Платформа Вопрос-ответ и Служба
Технической поддержки
Завершение регистрации
Собрания региональных жюри
Региональные церемонии награждения

Общемировой этап конкурса Global Awards 2018
• Собрание международного жюри
• Церемония награждения

04 июля 2016 года в 14:00 по Гринвичу
С 04 июля 2016 года до закрытия
21 марта 2017 в 14:00 по Гринвичу
С июня по июль 2017 года
С сентября по ноябрь 2017 года
Март 2018 года
С середины 2018 года

Результаты
Все жюри конкурса выбирают победителей конкурса, используя «ключевые критерии» устойчивого
строительства. Под руководством соответствующих университетов-партнеров Фонда LafargeHolcim
Foundation, группа жюри подбирается из независимых, регионально известных представителей науки, бизнеса
и общества. Члены жюри представлены на веб-сайте конкурса по адресу: www.lafargeholcim-awards.org/juries
Со всеми Контактными лицами (указанными в регистрационной форме заявки) отобранных проектов
свяжутся после окончания собрания жюри для завершения процесса верификации проекта. Распределение
призов (Золотой, Серебряный, Бронзовый приз LafargeHolcim Awards, Поощрительные призы LafargeHolcim
Awards, 1-й, 2-й, 3-й или 4-й приз категории Новое поколение ) не будет раскрываться до момента проведения
региональной церемонии награждения.
Все основные и другие авторы, а также контактные лица проекта (если они имеются), информируются по
электронной почте о результатах конкурса незамедлительно после их объявления в пяти региональных
церемониях награждения в период с сентября по ноябрь 2017 года, и после обсуждения международным
жюри конкурса в марте 2018 года. Результаты также сообщаются в печатных и электронных СМИ.
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Условия
Критерии оценки
Фонд LafargeHolcim Foundation установил ряд «ключевых критериев » устойчивого строительства, которые
используются в качестве основы для оценки заявок на участие в конкурсе LafargeHolcim Awards.
«Ключевыми критериями » являются:
•
•
•
•
•

Инновационность и применимость – ПРОГРЕСС
Этические стандарты и социальная интеграция – ЛЮДИ
Сохранение ресурсов и экологические показатели – ПЛАНЕТА
Экономическая целесообразность и совместимость – ПРОЦВЕТАНИЕ
Контекстуальное и эстетическое воздействие - МЕСТО

Для получения дополнительной информации о «ключевых критериях» см.стр. 40 настоящего руководства и
на сайте www.lafargeholcim-awards.org/target
Участие
Конкурс LafargeHolcim Awards (Основная категория)
Заявки на участие в конкурсе LafargeHolcim Awards (Основная категория) могут подаваться проектной
группой, состоящей из автора (ов), а также любых других лиц, ответственных за проект. Принимать участие в
конкурсе могут частные или общественные спонсоры / инвесторы или архитекторы / планировщики /
инженеры, участвующие в проекте, при условии, что они обладают авторским правом или участвуют в
договорённостях с лицом (лицами), обладающим авторским правом. Юридические лица и проектные группы
должны определить и указать имя уполномоченного контактного лица.
Все авторы должны быть не моложе 18 лет (дата рождения 21 марта 1999 или раньше).
Новое поколение “Next Generation” (категория для молодых специалистов и студентов)
Заявки на участие в конкурсе в категории Новое поколение “Next Generation” (категория для молодых
специалистов и студентов) могут подаваться проектной группой. Все авторы должны быть в возрасте от 18 до
30 лет (дата рождения от 5 июля 1985 года до 21 марта 1999 года).
Авторы проекта в возрасте 18-30 лет не обязаны представлять свои проекты только в категорию Новое
поколение (для молодых специалистов и студентов), и могут участвовать в категории Holcim Awards
(основная категория), если их проект достиг продвинутой стадии проектирования.
Препятствия / Конфликт интересов
Лица, которые по причине их совместной работы в подготовке или проведении конкурса, могут находиться в
выгодном положении или иметь возможность влияния на решение жюри, или которые имеют любой другой
конфликт (наступивший или не наступивший) интересов, не имеют права участвовать в конкурсе.
Это касается, в частности, всех членов жюри, экспертов и гостей, также как и их супругов, родственников
первого и второго колена или родственников по браку, а также их постоянных деловых и проектных
партнеров, непосредственных начальников и компаньонов лиц, не имеющих права участвовать в конкурсе.
Сотрудники LafargeHolcim и сотрудники университетов-партнеров Фонда LafargeHolcim Foundation могут
принимать участие, только если они не принимают/ не принимали непосредственного участия в подготовке
или проведении конкурса.
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Соглашение
Принимая какое-либо участие в конкурсе, все стороны, включая участников, членов жюри, экспертов и
гостей, соглашаются с настоящими условиями конкурса. Принимая какое-либо участие в конкурсе, все
конкурсанты соглашаются с заключением жюри конкурса, как с окончательным. Конкурсанты не имеют
права подавать апелляционную жалобу и обращаться с жалобой в национальные или международные суды.
Право собственности и авторское право
Несмотря на то, что авторское право, включая защиту от копирования идей и право публикации проектной
документации, сохраняется за автором, каждый автор предоставляет Фонду устойчивого строительства
LafargeHolcim Foundation право использовать информацию, документацию, изображения и файлы,
представленные автором на рассмотрение для участия в конкурсе, полностью или частично, в оригинале или
отредактированной форме, внутренне или внешне, в любой форме и для любой цели конкурса LafargeHolcim
Awards.
Документация
Поданные на участие в конкурсе проекты могут быть размещены фондом LafargeHolcim Foundation в
публичном доступе в электронном и/или печатном виде, с указанием авторов и соавторов, обозначенных в
Декларации об авторском праве.

Пошаговое руководство Страница | 6

5 шагов

Размещение информации о проектеШаг 1 – Категория и Группа проекта
Категория
Пожалуйста, укажите категорию, в которой вы хотите представить свой проект. Вы можете изменить
категорию в любое время до закрытия заявки.
•
•

Категория LafargeHolcim Awards (основная категория)
Категория Новое поколение «Next generation» (категория для молодых специалистов и студентов)

Группа проекта
В конкурсе LafargeHolcim Awards имеется три «Группы проекта»:
•
•
•

Группа 1: Архитектура, проектирование и жилищно-гражданское строительство
Группа 2: Ландшафт, градостроительное проектирование и инфраструктура
Группа 3: Материалы, продукты и строительные технологии

Пожалуйста, укажите тип проекта, на который вы хотите подать заявку. Тип проекта оказывает влияние на
часть информации, запрашиваемой в Шаге 3 (Проектные данные и описание), но не оказывает какого-либо
влияния на процесс оценки жюри. Вы можете изменить выбранную Группу Проекта в любое время до
закрытия заявки.
Шаг 2 - Автор(ы) и контактные данные
Пожалуйста, введите личные и контактные данные лица, которое в административных и юридических целях
будет единственным контактным лицом между заявкой и Фондом. Представитель проекта также может быть
основным автором или прочим автором проекта (пункты, отмеченные *, являются обязательными для
заполнения):

LafargeHolcim Awards (основная) Категория
•
•
•
•
•
•

Форма обращения*
Имя *
Профессия *
Должность (в организации)
Дата рождения*
Пол

•
•
•
•
•
•

Адрес *
Организация
Телефон *
Электронный адрес *
Веб-сайт
Распределение призовых средств

•
•
•
•
•
•
•
•

Телефон *
Электронный адрес *
Веб-сайт
Программа обучения *
Основная дисциплина и статус *
Представитель университета *
Название университета *
Распределение призовых средств

Категория Новое поколение
•
•
•
•
•
•
•
•

Форма обращения*
Имя *
Профессия *
Должность (в организации)
Дата рождения*
Пол
Адрес *
Организация
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Шаг 3 – Данные и описание проекта
Имеется 3 типа «Групп проекта» в конкурсе LafargeHolcim Awards с установленной формой для заполнения.
Для проектов необходимо предоставить следующую информацию (пункты, отмеченные *, являются
обязательными для заполнения):
Группа 1 - Архитектура, проектирование и жилищно-гражданское строительство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Название проекта *
Клиент *
Тип работ *
Статус планирования *
Состояние официального разрешения *
Планируемое время начала строительства *
Источники финансирования *
Город, страна *
Широта, долгота, высота над уровнем моря *
Участие проекта в любых других конкурсах *

• Название конкурса и присужденные награды
(если имеются)
• Краткая информация о проекте и его
устойчивости *
• Подробная информация о проекте,
включая общую производственную площадь,
общий объем, расходы на строительство,
площадь прилегающего участка, площадь
поверхности застройки, высота здания,
глубина здания
• Другие важные ключевые показатели
• Материалы *

Группа 2: Ландшафт, градостроительное проектирование и инфраструктура
•
•
•
•
•

Название проекта *
Клиент *
Тип работ *
Статус планирования *
Состояние официального разрешения *

• Название конкурса и присужденные награды
(если имеются)
• Краткая информация о проекте и его
устойчивости *
• Подробная информация о проекте,

•
•
•
•
•

Планируемое время начала строительства *
Источники финансирования *
Город, страна *
Широта*, долгота*, высота над уровнем моря *
Участие проекта в любых других конкурсах *

включая расходы на строительство, площадь
прилегающего участка, площадь поверхности
застройки, другие важные ключевые
показатели
• Материалы *

В обеих группах, при определении размера расходов на строительство, пожалуйста, указывайте сумму в
долларах США (USD). Расходы на строительство должны включать в себя следующее:
• Работы по возведению конструкции: включая земляные работы, фундамент, наружные стены, внутренние
стены, полы и потолки, крыши, арматуру и любые другие составляющие или работы, связанные с
оборудованием на участке, возведение подмостков, а также работы по сносу.
• Возведение обслуживающих систем: включая канализационные, газовые и водопроводные системы, системы
подачи теплоснабжения, системы очистки воздуха, энергетические установки, телекоммуникации и любые
другие системы коммуникации, транспортные системы, функции, связанные с оборудованием, арматурой,
автоматизацией зданий и прочие сопутствующие услуги.
Группа 3: Материалы, продукты и строительные технологии
• Название проекта *
• Участие в других конкурсах*
• Название конкурса и присужденные награды
• Клиент *
(если имеются)
• Статус планирования*
•
Краткая информация о проекте и его
• Планируемое время начала строительства *
устойчивости *
• Источники финансирования *
• Используемые материалы и методы
• Город, страна *
производства *
• Размеры *
• Финансовая концепция *
• Статус патента*
• Технические данные*
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5 шагов

Шаг 4 – Изображения проекта
Количество изображений
Минимальное количество изображений – пять, максимальное – десять (например, фотографии, чертежи,
схемы и пр.) плюс, кроме всего прочего, необходимо приложить фото автора / команды проекта. Файл
изображения может состоять из двух или более изображений, и содержать тексты и таблицы, которые должны
быть читаемы.
Жюри будет предоставлена вся информация, как в печатном, так и в электронном виде. Печатный вариант
состоит из двух листов формата DIN А3, включая все изображения, тексты, информацию о проекте;
идентичный ему PDF-файл будет доступен Вам для скачивания после оформления всей заявки.
Примерный размер загружаемых изображений: изображение № 1 и № 2 -127 мм x 96 мм, прочих изображений
- 63 мм x 46 мм.
Размер изображения
Размер изображения не может превышать 9000 х 6750 пикселей или 15 МБ. Файлы должны предоставляться в
высоком разрешении, достаточном для получения четких изображений в вашей заявке (по крайней мере,
2400 х 1800 пикселей или рекомендуемый минимальный размер от 3 до 5 МБ). Пожалуйста, обеспечьте
достаточное количество времени для загрузки больших файлов изображений, особенно, если у вас
медленный Интернет. Имена файлов изображений должны содержать только стандартные символы
латинского алфавита.
Форматы изображений
Изображения предоставляются в альбомной ориентации (в горизонтальном формате) в соотношении 4:3
(например, 9000 х 6750, 4500 х 3375, 2400 х 1800 пикселей). Изображения вертикального формата или
альбомной ориентации не в соотношении 4: 3 могут использоваться, но в этом случае часть доступного
пространства изображения не будет использоваться.
Изображения должны быть в формате JPG, PNG, BMP или в TIF-формате. Не допускаются файлы форматов
AutoCad и PDF. Все изображения должны использовать набор цветов RGB. Изображения в наборе цветов
CMYK будут преобразованы в RGB, но при этом может пострадать разрешение и корректность передачи
цвета.
Шаг 5 – Проверка и подача заявки
Информация, представленная на всех Шагах процесса подачи заявки, будет проверена. Сообщение об ошибке
относительно отсутствия или недостоверности информации будет ссылаться на соответствующий шаг
онлайн-формы заявки, в котором допущена ошибка. После окончания процесса проверки, заявка будет готова
к подаче.
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Помощь

Прочие вопросы
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к:
Платформе «Вопрос – ответ»
Вопросы, касающиеся процедуры участия в конкурсе или технической поддержки по заполнению онлайнформы заявки, представлены на Платформе «Вопрос-ответ».
www.lafargeholcim-awards.org/qa
Служба технической поддержки
Если вам понадобятся какие-либо прочие уточняющие сведения, пожалуйста, обратитесь в информационную
службу технической поддержки клиентов. Вопросы должны задаваться только на английском языке. Мы
стараемся отвечать на все вопросы в течение одного рабочего дня.
helpdesk@lafargeholcim-awards.org
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Начальная страница

Регистрация

При запуске начальной страницы, пожалуйста, выберите пункт Создать новую учетную запись или продолжить
текущую заявку. Регистрация открыта до 21 марта 2017 года (до 14:00 по Гринвичу).
Время завершения регистрации (по
Гринвичу)
Время по Гринвичу (UTC) является
международным стандартом времени.
Пожалуйста, обратите внимание, что
регистрация в конкурсе LafargeHolcim Awards
заканчивается в 14:00 по Гринвичу,
независимо от часового пояса в вашем
регионе. Для того, чтобы узнать эквивалент по
местному времени см.:
www.worldtimeserver.com
Новая учетная запись
Для создания новой записи участия в конкурсе
LafargeHolcim Awards, нажмите на кнопку
«Создать новую учетную запись».
Продолжить уже созданную запись
Введите ID-номер вашей заявки и пароль,
созданный при составлении заявки. Ваш
персональный ID-номер будет отправлен вам
по электронной почте. В целях обеспечения
безопасности, пароль в электронном письме не
указывается, поэтому убедитесь, что вы его
помните.
При установке галочки в «Запомнить меня»,
вы будете автоматически входить на ваш
последний выполненный в заявке шаг. Не
используйте функцию «Запомнить меня» на
компьютерах, которыми пользуетесь не только
вы.

Краткое руководство
Краткое руководство содержит краткий обзор
основных условий и требований. Английскую
версию и любые доступные переводы можно
загрузить, перейдя по следующей ссылке или
www.lafargeholcim-awards.org/quick-guide
Пошаговое руководство
Данное пошаговое руководство содержит
исчерпывающую информацию и примеры
принятия участия в конкурсе. Английскую
версию и любые доступные переводы можно
загрузить, перейдя по следующей ссылке или
www.lafargeholcim-awards.org/guide
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Новая учетная запись

Создание пароля

ID-номер
ID-номер входа присваивается системой, и указывается в
сером поле.
Пароль
Создайте для своей онлайн формы-заявки пароль для входа в
систему конкурса LafargeHolcim Awards Пожалуйста,
придумайте надежный пароль, который бы состоял, как
минимум, из 8 знаков, комбинации букв верхнего и нижнего
регистра, не менее чем одной цифры, и одного символа.
Электронный адрес
Пожалуйста, укажите адрес электронной почты контактного
лица, с которым будут осуществляться любые коммуникации
относительно вашей заявки. Ваш персонально-присвоенный
ID-номер будет отправлен вам по электронной почте. Для
обеспечения безопасности, пароль в электронном письме не
указывается, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы его
помните.
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Информация

Информация
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Критерии оценки – «Ключевые критерии»
Фонд LafargeHolcim Foundation определил набор
из пяти «ключевых критериев » устойчивого
строительства, которые служат в качестве основы
для оценки материалов, представленных в
конкурсе LafargeHolcim Awards. «Ключевыми
критериями» являются:
• Инновационность и применимость – ПРОГРЕСС
• Этические стандарты и социальная интеграция –
ЛЮДИ
• Сохранение ресурсов и экологические
показатели – ПЛАНЕТА
• Экономическая целесообразность и
совместимость – ПРОЦВЕТАНИЕ
• Контекстуальное и эстетическое воздействие МЕСТО
Для получения дополнительной информации о
«ключевых критериях» см.: www.lafargeholcimawards.org/target
Языки
Английский является единственным
официальным языком конкурса LafargeHolcim
Awards. Заявки на участие в конкурсе могут
подаваться только на английском языке. Онлайнформа заявки поддерживает стандартные
символы, а любые другие символы должны быть
заменены. Система баз данных конкурса
LafargeHolcim Awards поддерживает следующие
стандартные символы:
!“ # $ % & ́ ( ) * + ,- ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;< = > ? @
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UVW XY
Z [ \ ] ^ _ `a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y
z { | } ~¡ ¢ £ ¥ ̈ © a « ¬ ® ̄ ° ± μ ¶ · ̧ »¿ À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ ÒÓÔÕÖØÙ Ú Û Ü ß à á â ã ä
åæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüÿ
Символы, отличные от тех, которые представлены
выше, использоваться не могут. Если Вы
попытаетесь ввести нестандартный символ,
появится сообщение об ошибке.

Ключевые требования
Информация, необходимая для заполнения и подачи
заявки на участие в конкурсе LafargeHolcim Awards
включает в себя:
• Подробную информацию об авторе(ах) проекта. Если
авторов несколько, должно быть выдвинуто одно
Контактное лицо по проекту. В качестве контактного
лица проекта можно назначить лицо, не являющееся
автором, выбрав «Просто Контактное лицо» в меню
«Тип Авторства».
• Техническую подробную информацию:
местоположение, размеры, материалы, расходы и
другие ключевые данные
• Краткое описание проекта: история и концепция
проекта (текст до 800 символов)
• Заявления об устойчивости: соответствие проекта
«ключевым критериям» устойчивого строительства
(3 текста до 800 знаков каждый)
• 5-10 изображений проекта (фотографии высокого
разрешения / иллюстрации с надписями до 500
символов для 2-х ключевых изображений, и до 100
символов для еще 8 дополнительных изображений)
• Изображение автора / команды проекта (фото
высокого разрешения с надписью до 100 символов)
Условия подачи заявки
Условия определяются:
• Критериями оценки
• Соответствием требованиям
• Участием
• Препятствиями / конфликтом интересов
• Соглашением
• Правом собственности и авторским правом
• Документацией и коммуникациями
Нажмите на значок Информация для получения
подробной информации о каждом элементе условий
заполнения заявки.
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Информация

Информация

Призовой фонд
Общий призовой фонд для каждого цикла, состоящего из
региональных и общемирового конкурса LafargeHolcim
Awards, составляет 2 миллиона долларов США. Все призы
выдаются после подтверждения их соответствия местным и
международным законам и положениям.
Призы регионального этапа
• Призовой фонд для каждого из пяти региональных
конкурсов составляет 330 000 долларов США.
• Золотой приз LafargeHolcim Awards составляет 100 000
долларов США; Серебряный приз LafargeHolcim Awards
составляет 50 000 долларов США; Бронзовый приз
LafargeHolcim Awards составляет 30 000 долларов США.
• 4 Поощрительных Приза LafargeHolcim Awards
составляют 20 000 долларов США каждый.
• Призовой фонд для категории Новое поколение
составляет 70 000 долларов США:
• 1-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim
Awards составляет 25 000 долларов США;
• 2-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim
Awards составляет 20 000 долларов США;
• 3-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim
Awards составляет 15 000 долларов США;
• 4-й приз категории Новое поколение LafargeHolcim
Awards составляет 10 000 долларов США.
призовой фонд общемирового этапа
• Призовой фонд конкурса Global LafargeHolcim Awards
составляет 350 000 долларов США.
• Золотой международный приз Global LafargeHolcim
Awards - 150 000 долларов США; Серебряный
международный приз Global LafargeHolcim Awards - 100
000 долларов США; Бронзовый международный приз
Global LafargeHolcim Awards - 50 000 долларов США;
выбирается из числа 15 региональных получателей
Золотого, Серебряного и Бронзового приза.
• Премия жюри «Уайлд Кард» в размере 50 000 долларов
США, получатель выбирается из всех региональных
победителей (в Основной категории, в номинации
Поощрительные призы и категории Новое поколение ).

Время по Гринвичу
5-й Международный конкурс LafargeHolcim
Awards открыт для регистрации с 4 июля
2016 года по 21 марта 2017 года до 14:00 по
Гринвичу. Зарегистрированные участники
могут редактировать и заполнять свою
заявку по 28 марта 2017 года до14:00 по
Гринвичу.
Всемирное координированное время (Время
по Гринвичу) является международным
стандартом времени. Пожалуйста, обратите
внимание, что конкурс LafargeHolcim
Awards закрывается в 14:00 по Гринвичу,
независимо от часового пояса вашего
региона. Для того, чтобы узнать эквивалент
по местному времени см.:
www.worldtimeserver.com
В последние дни периода окончания
принятия заявок ожидается большое
количество заявок на сайте, что может
замедлить время отклика на бланк
электронной заявки и оказания поддержки.
Рекомендуется подавать заявки как можно
раньше до закрытия конкурса.
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Шаг 1 / Категория и Группа Проекта

Категории
В конкурсе LafargeHolcim Awards существует две категории.
Возраст всех авторов, независимо от категории, должен быть
не моложе 18 лет на дату закрытия периода конкурса: т.е.
дата рождения 21 марта 1999 или более ранняя дата.
LafargeHolcim Awards (Основная категория)
Категория LafargeHolcim Awards (основная категория)
открыта для проектов на продвинутой стадии
проектирования с высокой вероятностью реализации,
вносящих вклад в «ключевые rкритерии» устойчивого
строительства. Возраст всех авторов должен быть не моложе
18 лет. Чтобы иметь право на участие, реализация проекта не
должна быть начата до 4 июля 2016 года. Дата начала
проекта определяется («В процессе строительства / начато
коммерческое производство») началом строительства.
Категория Новое поколение «Next Generation»
(Категория для молодых специалистов и студентов)
Категория открыта для визуальных проектов и идей, которые
вносят вклад в «ключевые критерии» устойчивого
строительства. Все авторы должны быть в возрасте от 18 до
30 лет (дата рождения от 5 июля 1985 года и до 21 марта
1999 г.). Хоть планируемая реализация и не является
обязательным требованием категории Новое поколение, если
она предусмотрена, то строительство / коммерческое
производство не должно быть начато до 4 июля 2016 года.
Дата начала проекта определяется («В процессе
строительства / начато коммерческое производство»)
началом строительства.
Студенты и специалисты в возрасте до 30 лет в категории
Новое поколение не обязаны представлять свои проекты
только в категорию Новое поколение. Любой проект,
находящийся на продвинутой стадии, с высокой степенью
вероятности реализации, имеет право быть представленным
в основной категории, независимо от возраста и
квалификации автора (ов).
Группа проекта
В конкурсе LafargeHolcim Awards имеется три «Группы
проекта», каждая из которых имеет различия в части
информации, запрашиваемой на странице Шага 3
(Проектные данные и описание) в онлайн-форме заявки.
• Группа 1 (Архитектура, проектирование и жилищногражданское строительство)
• Группа 2: (Ландшафт, градостроительное проектирование и
инфраструктура)
• Группа 3: (Материалы, продукты и строительные
технологии)
Архитектура, проектирование и жилищно-гражданское
строительство

Группа проекта 1 (Архитектура, проектирование и
жилищно-гражданское строительство) включает в
себя:
• Архитектуру (управление / бизнес)
• Архитектуру (культура)
• Архитектуру (образование)
• Архитектуру (здоровье / профилактика)
• Архитектуру (отели / рестораны)
• Архитектуру (жилье)
• Архитектуру (учреждения)
• Архитектуру (отдых / спорт)
• Архитектуру (смешанное использование)
• Архитектуру (промышленные предприятия)
• Архитектуру (реконструкция / преобразование)
• Архитектуру (исследования и разработки)
• Архитектуру (розничная торговля)
• Архитектуру (туризм)
• Архитектуру (транспорт)
• Строительное проектирование
Ландшафт, градостроительное проектирование
и инфраструктура
Группа Проекта 2 (Ландшафт, градостроительное
проектирование и инфраструктура) включает в
себя:
• Ландшафтный дизайн
• Градостроительное планирование
• Муниципальные сооружения
• Региональное планирование
• Транспортную инфраструктуру
Материалы, продукты и строительные
технологии
Группа Проекта 3 (Материалы, продукты и
строительные технологии) включает в себя:
• Материалы
• Продукты
• Строительные технологии
Ввод ID-номера
ID-номер, вводимый для подачи заявки,
указывается в правом верхнем углу
Навигация
Вы можете в любое время перемещаться вперед и
назад между шагами формы заявки, нажав на
цифры шагов. В разделе «Помощь» доступны
дополнительные ресурсы для оказания помощи в
заполнении формы заявки.
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Шаг 2 / Подробная информация об авторах и контактных лицах

Основная категория

В каждой заявке должно быть указано Контактное лицо проекта, который будет единственным контактным
лицом для административных и юридических целей между заявкой и Фондом LafargeHolcim Foundation.
Контактное лицо проекта может быть Основным автором, дополнительным автором или не быть автором
вообще. У проекта должен быть, по крайней мере, один основной автор, и могут быть дополнительные
основные авторы, а также вспомогательные авторы (Поля, отмеченные *, являются обязательными для
заполнения).
Должность
Укажите служебное положение или должность, занимаемую
в указанном офисе, университете или организации, например,
Директор, Глава, Руководитель проекта, Дизайнер, Главный
координатор, Научный сотрудник, Аспирант и пр.
Номера телефонов
Пожалуйста, убедитесь, что телефонные номера включают
международный код страны, начинаясь с «00» или «+»,
например, 0012 34 567890 или +12 34 567890). Вы можете
указать номер стационарного или мобильного телефона.
Допустимое количество символов
Поля ввода ограничены количеством символов (включая
пробелы), которое указано под полем. На дисплее будет
отображаться количество использованных символов /
максимальное количество допустимых символов.
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Шаг 2 | Авторы и контактная информация

Основная категория

ᴏ 1. Включение дополнительных данных об
Основном авторе (ах), Вспомогательном
авторе (ах) или изменение данных о
Контактном лице (Представителе) проекта
Нажмите на кнопку «Добавить автора», чтобы
добавить данные о другом Основном авторе,
Вспомогательном авторе или Контактном лице
(Представителе) проекта. Количество авторов,
которые могут быть добавлены, не ограничено, но
Контактное лицо (Представитель) проекта может
быть только один. Авторы могут быть удалены или
перераспределены в одну или другую группу
авторов в сводном перечне в конце Шага 2. Вы
можете заменить Контактное лицо (Представителя)
проекта, удерживая и перемещая стрелкой
Основного автора в верхнюю позицию в перечне.
ᴏ 2. Распределение призового фонда
При введении данных о более чем одном авторе,
необходимо указать вариант как должен быть
распределен между ними любой полученный приз (в
%). Пожалуйста, используйте сводный перечень в
конце Шага 2, для выбора варианта распределения
призового фонда. Кнопка «Автораспределение»
(“Auto-adjust”) распределит цифры таким образом,
что сумма будет составлять ровно 100%, а также
сохранит пропорцию между долями призовых
денег.
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Шаг 2 | Авторы и контактная информация

Категория «Новое поколение»

В дополнение к данным, которые должны быть введены для участия в основной категории конкурса
LafargeHolcim Awards , данные в категории «Новое поколение» (категория для молодых специалистов и
студентов) должны включать информацию о недавнем/текущем полученном образовании. Все поля,
помеченные *, должны быть заполнены в обязательном порядке. Пожалуйста, используйте только
стандартные символы.
ᴏ 1. Ограничение по возрасту - Категория
«Новое поколение»
Все авторы, включенные в категорию «Новое
поколение», должны быть в возрасте от 18 до 30 лет
(дата рождения от 5 июля 1985 года до 21 марта 1999
г).
ᴏ 2. Основное направление
Пожалуйста, укажите основную дисциплину при
вашем последнем обучении, как например,
архитектура,
гражданское
строительство,
ландшафтная
архитектура,
управление
или
городское проектирование.

4. Только Контактное лицо (Представитель)
проекта
Примите к сведению, что если выбранный
«Представитель проекта» не является автором (т.е.:
«Только представитель проекта»), то поля,
касающиеся образования, не будут включены в
контактную форму.

ᴏ 3. Данные о кураторе проекта
При подаче материала участника категории «Новое
поколение», данные должны включать ФИО
куратора,
который
руководил
научноисследовательской работой каждого автора при
получении им последней научной степени, даже
если проект, включенный в конкурс компании
LafargeHolcim, был создан вне университетской
программы автора.
Если автор не имеет/имел куратора научноисследовательской работы, пожалуйста, укажите
ФИО заведующего кафедры в перечне дисциплин,
указанных в поле «Основная дисциплина ».
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Шаг 3 | Данные и описание проекта

Архитектура, гражданское строительство

Архитектурные и проекты гражданского строительства (Проектная группа 1) включают следующие
проектные данные и описание. Все поля помеченные *, должны быть заполнены в обязательном порядке.
ᴏ 1. Метрическая система единиц
Пожалуйста,
используйте
следующие
метрические единицы измерения в своем
проекте. Например:
Квадратные метры: используйте кв. м или м2
Квадратные километры: кв. км или м2
Кубические метры: куб. м или м3
Обратите внимание, что в форме заявки на
участие в конкурсе не могут использоваться
надстрочные символы.
ᴏ 2. Статус планирования
Статус планирования должен быть выбран из
выпадающего меню. Для получения данных о
каждом условии, нажмите на значок справки
рядом с выпадающим списком.
ᴏ 3. Планируемое начало строительства
Под началом строительства следует понимать
первичную
подготовку
строительной
площадки,
выемку
грунта,
и/или
природовосстановление.
Проект
не
допускается к участию, если выполнение
любой такой деятельности были начато до 4
июля 2016 года.
Только в категории «Новое поколение»
(категория молодых специалистов и студентов)
статус строительства на стадии планирования
также может быть указан как «не применимо».

ᴏ 4. Широта и долгота
Широта и долгота дают точное представление о
местонахождении
вашего
проекта.
Пожалуйста,
указывайте координаты либо в минутах и секундах,
например 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21,0582" E либо в виде
десятичных дробей, например, 47.36865, 8.539183. Вы
можете определить координаты вашего проекта с
помощью
Google
Earth.
В
случае
проектов,
невзаимосвязанных с определенными участками, для
определения широты и долготы необходимо ввести 0
(ноль).
ᴏ 5. Высота над уровнем моря
Высота здания или участка в метрах над уровнем моря (м
над уровнем моря). Введите одиночное значение (плоские
поверхности) или два крайних значения (возвышение или
горная местность), для определения диапазона высот над
уровнем моря, относящихся к проекту.
ᴏ 6. Участие в других конкурсах
Если вашему проекту была присуждена любая
награда/приз или он был представлен в каком-либо другом
конкурсе, пожалуйста, укажите подробную информацию о
названии конкурса и результатах, если они уже известны.
Если ваш проект был представлен на более чем одном
конкурсе, пожалуйста, укажите данные о наиболее важном
конкурсе. Проекты, представленные в других конкурсах,
не исключаются из конкурса LafargeHolcimAwards.
ᴏ 7. Изменение проектной группы
Для изменения проектной группы, нажмите 1 для возврата
к странице выбора категории и проектной группы.
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Шаг 3 | Данные и описание проекта

Архитектура, гражданское строительство

ᴏ 1. Резюме проекта
Резюме проекта представляет собой краткое
описание общих целей и задач проекта. Ключевые
особенности проекта должны быть описаны очень
четко
для
обеспечения
непосредственного
понимания обоснования проекта, его цели и
результатов со стороны жюри.
Примите во внимание, что ваш проект должен
выделяться среди широкого спектра и большого
количества проектов, которые будут оцениваться
жюри.
Текст
может
включать
(но
не
ограничиваться) следующую информацию: общая
цель, основные задачи, инициатор проекта; и
финансирование.
ᴏ 2. Текст может включать подзаголовки и пункты,
состоящие максимум из 800 символов, включая
пробелы.

ᴏ 3. Документальное подтверждение
устойчивого развития
Документальное
подтверждение
устойчивого
развития представляет собой серию из трех текстов,
в которых поясняются наиболее важные аспекты
того, как ваш проект способствует устойчивому
строительству. Данные утверждения должны быть
сосредоточены на ключевых преимуществах вашего
проекта и относиться к «ключевым критериям»
устойчивого строительства. Утверждения могут
относиться к одним и тем же или различным
«ключевым критериям». Каждое утверждение
может относиться к одному или нескольким
«ключевым критериям». Рекомендуется, чтобы
информация, представленная на изображениях и
подписях к ним, дополняла основные темы
концепции устойчивого развития.
Для получения дополнительной информации о
«ключевых критериях» устойчивого строительства,
посетите веб-сайт:
www.lafargeholcim-awards.org/target
ᴏ 4. Все тексты могут включать подзаголовки,
абзацы и пункты маркированного списка,
состоящие максимум из 800 символов. Каждый
заголовок может включать максимум 90
символов.
Убедитесь, что ваши ответы внесены в специально
выделенное пространство, нажав на ссылку
«Проверка правильности размещения заголовков и
текста в файле формата PDF». Уменьшите
интервалы или количество текста в соответствии с
выделенным пространством.
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Шаг 3 | Данные и описание проекта

Архитектура, строительство и гражданское проектирование

ᴏ 1. Общая площадь пола здания (ОППЗ)
Общая площадь пола на всех
этажах здания
представлена в квадратных метрах (м2).
ᴏ 2. Общий объем (ОО)
Общий объем зданий вычисляется по их внешним
разграничивающим поверхностям в кубических
метрах (м3).
ᴏ 3. Затраты на строительство
Пожалуйста, используйте в качестве денежных
единиц доллары США (USD). Затраты на
строительство должны включать следующие
элементы:
Сооружение - строительные работы: включая
земляные
работы,
укладка
фундаментов,
возведение/отделка наружных стен, внутренних стен,
полов и потолков, кровельные работы, монтаж
арматуры и другие виды деятельности, связанные со
строительством,
включая
использование
оборудования
для
строительных
площадок,
возведение подмостков, а также работы по сносу.
Сооружение - обслуживание: включая работы по
установке канализационных, водо- и газопроводных
систем, систем теплоснабжения, систем очистки
воздуха,
энергетических
установок,
телекоммуникаций и других систем связи,
транспортных
систем,
функционального
оборудования и арматуры, автоматизации зданий и
другие работы, связанные с обслуживанием.
ᴏ 4. Площадь поверхности застройки
Площадь поверхности, установленная по внешним
границам строительства, должна быть представлена в
квадратных метрах (м2).
ᴏ 5. Высота здания
Верхняя часть крыши считается самой высокой
точкой сооружения/здания и должна выражаться в
единицах по отношению к уровню поверхности
земли (м), и возможно также к уровню моря (м над
уровнем моря). В случае строительства комплекса
зданий вы можете ввести диапазон от [...] до [...].

ᴏ 6. Глубина здания
Нижняя часть фундамента считается самой низкой
точкой сооружения/здания и должна выражаться в
единицах по отношению к уровню земли (м) или
уровню моря (м над уровнем моря).
ᴏ 7.
Другие
основные
соответствующие
показатели
Введите следующие основные показатели для вашего
проекта:
Наружная поверхность : включает площадь фасадов и
кровли. Может распределяться на застекленные и
закрытые участки.
Чистая площадь здания (ЧПЗ): эффективная площадь
между
ограничивающими
конструктивными
элементами, за исключением площади основания
дверных и оконных проемов, отливов и ниш.
Полезная площадь (ИП): та часть чистой площади
здания , которая является эффективной.
Общая площадь: общая соответствующая площадь всех
этажей, рассматриваемая в качестве отвечающей
требованиям по этажам. Общая площадь здания
определяется на основе внешних размеров здания.
Другие основные показатели: в зависимости от типа
проекта могут быть указаны другие сопоставимые
коэффициенты, например, количество пользователей:
жителей или показатели соотношения площади, такие
как ОО:ОППЗ (Соотношение общего объема и общей
площади здания) и ЧПЗ:ОППЗ (Соотношение чистой
площади здания и общей площади пола здания) и т.д.
ᴏ 8. Материалы
Введите краткое описание материалов, используемых
для вашего проекта. Вы можете разбить данные,
включающие описание, на сегменты, например,
опорная конструкция, фасад, крыша, конструкция
здания, дизайн интерьера и наружная отделка.
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Шаг 3 | Данные и описание проекта

Ландшафт, городское проектирование и инфраструктура

Ландшафтные проекты и проекты городского проектирования и инфраструктуры (Проектная группа 2)
включают следующие проектные данные и описание. Все поля помеченные *, должны быть заполнены в
обязательном порядке.
ᴏ 1. Метрическая система единиц
ᴏ 4. Широта и долгота
Пожалуйста,
используйте
следующие Широта и долгота дают точное представление о
метрические единицы измерения в своем местонахождении вашего проекта. Пожалуйста, указывайте
проекте. Например:
координаты либо в минутах и секунда, например 47° 22'
Квадратные метры: используйте кв. м или м2
7.14" N, 8° 32' 21,0582" E, либо в форме десятичных дробей ,
Квадратные километры: кв. км или м2
например, 47.36865, 8.539183. Вы можете определить
Кубические метры: куб. м или м3
координаты вашего проекта с помощью Google Earth. В случае
Обратите внимание, что в форме заявки на проектов, невзаимосвязанных с определенными участками,
участие в конкурсе не могут использоваться для определения широты и долготы необходимо ввести 0
надстрочные символы.
(ноль).
ᴏ 2. Статус планирования
Статус планирования должен быть выбран из
выпадающего меню. Для получения данных о
каждом условии, нажмите на значок справки
рядом с выпадающим списком.
ᴏ 3. Планируемое начало строительства
Под началом строительства следует понимать
первичную
подготовку
строительной
площадки,
выемку
грунта,
и/или
природовосстановление. Проект не допускается
к участию, если выполнение любой такой
деятельности было начато до 4 июля 2016 года.
Только в категории «Новое поколение»
(категория молодых специалистов и студентов)
статус строительства на стадии планирования
также может быть указан как «не применимо».

ᴏ 5. Высота над уровнем моря
Высота здания или участка должна быть указана в метрах над
уровнем моря (м над уровнем моря). Введите одиночное
значение (плоские поверхности) или два крайних значения
(возвышение или горная местность), для определения
диапазона высот над уровнем моря, относящихся к проекту.
ᴏ 6. Участие в других конкурсах
Если вашему проекту была присуждена любая награда/приз
или он был представлен в каком-либо другом конкурсе,
пожалуйста, укажите подробную информацию о названии
конкурса и результатах, если они уже известны. Если ваш
проект был представлен на более чем одном конкурсе,
пожалуйста, укажите данные о наиболее важном конкурсе.
Проекты, представленные в других конкурсах, не
исключаются из конкурса LafargeHolcimAwards.
ᴏ 7. Смена проектной группы
Для смены проектной группы, нажмите 1 для возврата к
странице выбора категории и проектной группы.
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Шаг 3 | Данные и описание проекта

Ландшафт, городское проектирование и инфраструктура

ᴏ 1. Площадь участка
Общая площадь участка или участков должна быть
указана в квадратных метрах (м2).
ᴏ 2. Площадь поверхности застройки
Площадь поверхности, установленная по внешним
границам строительства, должна быть представлена в
квадратных метрах (м2).
ᴏ 3. Коэффициент полезной площади (КПП)
Коэффициент полезной площади (КПП) = (общая
застроенная площадь на всех этажах): (площадь
участка)
ᴏ 4. Затраты на строительство
Пожалуйста, используйте в качестве денежных
единиц
доллары США (USD). Затраты на
строительство
должны
включать
следующие
элементы:
Сооружение - строительные работы: включая
земляные
работы,
укладку
фундаментов,
возведение/отделку наружных стен, внутренних стен,
полов и потолков, кровельные работы, монтаж
арматуры и другие виды деятельности, связанные со
строительством,
включая
использование
оборудования
для
строительных
площадок,
возведение подмостков, а также работы по сносу.
Обслуживание сооружений: включая работы по
установке канализационных, водо- и газопроводных
систем, систем теплоснабжения, систем очистки
воздуха,
энергетических
установок,
телекоммуникаций
и
других систем
связи,
транспортных
систем,
функционального
оборудования и арматуры, автоматизации зданий и
другие работы, связанные с обслуживанием.
ᴏ 5. Коэффициент полезной площади участка
Означает процент землепользования в соотношении
площади участка (кв. м или м2) и площади
поверхности застройки(кв. м или м2).

ᴏ 6. Другие основные показатели
Введите следующие основные показатели для
вашего проекта:
Наружная поверхность: включает площадь фасадов
и кровли. Может распределяться на застекленные и
закрытые участки.
Чистая площадь здания (ЧПЗ): эффективная
площадь
между
ограничивающими
конструктивными элементами, за исключением
площади основания дверных и оконных проемов,
отливов и ниш.
Полезная площадь (ПП): та часть чистой площади
здания в плане, которая является эффективной.
Общая площадь: общая соответствующая площадь
всех этажей, рассматриваемая в качестве
отвечающей требованиям по этажам. Общая
площадь здания определяется на основе внешних
размеров здания.
В зависимости от типа проекта могут быть указаны
другие сопоставимые коэффициенты, например,
количество пользователей: жителей или показатели
соотношения площади, такие как ОО:ОППЗ
(Соотношение общего объема и общей площади
здания) и ЧПЗ:ОППЗ (Соотношение чистой
площади здания и общей площади пола здания) и
т.д.
ᴏ 7.Материалы
Введите
краткое
описание
материалов,
используемых для вашего проекта. Вы можете
разбить данные, включающие описание, на
сегменты, например, опорная конструкция, фасад,
крыша, конструкция здания, дизайн интерьера и
внешнее оформление.
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Шаг 3 | Данные и описание проекта

Материалы, изделия и технологии строительства

Проекты, составной частью которых являются материалы, изделия и технологии строительства (Проектная
группа 3) включают следующие проектные данные и описание. Все поля помеченные *, должны быть
заполнены в обязательном порядке.
ᴏ 1. Метрическая система единиц
Пожалуйста, используйте следующие метрические
единицы измерения в своем проекте. Например:
Квадратные метры: используйте кв. м или м2
Квадратные километры: кв. км или м2
Кубические метры: куб. м или м3
ᴏ 2. Статус планирования
Статус планирования должен быть выбран из
выпадающего меню. Для получения данных о
каждом условии, нажмите на значок справки рядом
с выпадающим списком.
ᴏ 3. Планируемое начало строительства
Под началом производства подразумевается начало
проектирования и изготовления, с целью
коммерческой
окупаемости
(промышленное
производство).
Только в категории «Новое поколение» (категория
молодых специалистов и студентов) статус
строительства на стадии планирования также может
быть указан как «не применимо».

ᴏ 4. Участие в других конкурсах
Если вашему проекту была присуждена любая
награда/приз или он был представлен в каком-либо
другом конкурсе, пожалуйста, укажите подробную
информацию о названии конкурса и результатах,
если они уже известны. Если ваш проект был
представлен на более чем одном конкурсе,
пожалуйста, укажите данные о наиболее важном
конкурсе. Проекты, представленные в других
конкурсах,
не
исключаются
из
конкурса
LafargeHolcimAwards.
ᴏ 5. Смена проектной группы
Для смены проектной группы, нажмите 1 для
возврата к странице выбора категории и проектной
группы.
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Шаг 3 | Данные и описание проекта

Материалы, изделия и технологии строительства

ᴏ 1. Материалы и производственные методы
Внесите данные о строительных материалах и
методах, которые будут применяться при
реализации проекта. Рекомендуется разделить
данную информацию на группы материалов и
методов, упорядоченные в соответствии со
строительными частями объектов.
ᴏ 2. Финансовая концепция
Представьте общие данные о финансовых элементах
проекта, например, предполагаемых затратах на
инвестиции, торговых издержках, возможных
расходах для вывода на рынок. Пожалуйста,
используйте валюту - доллары США (USD).
ᴏ 3. Технические данные
Опишите основные показатели, касающиеся
плотности, коэффициента теплового пропускания,
веса и т.д.
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Шаг 4 | Изображения проекта

Основные изображения

ᴏ 1. Изображения
Допускается использование минимум пяти максимум
десяти изображений, например, фотографий, чертежей,
планов
и
т.д.,
плюс
дополнительного
фото
автора/команды проекта. Файл изображения может
состоять из двух или более изображений и содержать
текст и таблицы, которые обязательно должны быть
читаемыми.
Все данные будут предоставлены жюри, как в печатном,
так и цифровом формате. Печатные экземпляры будут
состоять из двух страниц формата A3, включающих все
изображения, текст и информацию о проекте; также после
подачи вашего заявления вы можете скачать
подтверждение в формате PDF. Приблизительные
размеры изображений для печатных копий являются
следующими: изображение №1 и №2: 127 мм х 96 мм; все
остальные изображения: 63 мм х 46 мм.
ᴏ Основные изображения
Основные изображения должны быть представлены в
большем формате и, следовательно, должны быть
наиболее убедительным визуальным представлением
проекта. Только два изображения могут быть загружены
в качестве основных изображений.
ᴏ Форматы изображений
Изображения должны быть представлены в альбомном
формате в пропорции 4:3, например, 9000 х 6750
пикселей; 4500 х 3375 пикселей; или 2400 х 1800
пикселей. Изображения в книжном или альбомном
формате могут использоваться и в другой пропорции , но
в таком случае они не будут занимать все доступное
пространство изображения. Изображения должны быть в
формате JPG, PNG, BMP или в формате TIF. Не
допускается использование AutoCad или PDF-файлов.
Все изображения должны использовать палитру цветов
RGB. Изображения, для которых используется палитра
цветов CMYK, будут преобразованы в RGB, что может
привести к потере качества разрешения и некорректной
передаче цвета.

ᴏ Размер изображения
Размер изображения не может превышать 9000 х
6750 пикселей или 15 МБ. Размеры файлов должны
иметь высокое разрешение, достаточное для
получения четких изображений в форме заявки
(рекомендуется как минимум 2400 х 1800 пикселей
или от 3 до 5 МБ). Пожалуйста, обеспечьте
достаточно времени для загрузки больших файлов
изображений, особенно, если у вас медленный
Интернет. Названия файлов изображений должны
содержать только стандартные символы латинского
алфавита.
ᴏ Скорость передачи данных
В зависимости от скорости передачи данных вашего
Интернет соединения, процесс загрузки может
занять до нескольких минут - поэтому, пожалуйста,
наберитесь терпения. В конце срока подачи заявок
на участие в конкурсе, мы ожидаем большой объем
трафика на веб-сервере и, поэтому время отклика
онлайн-формы
заявки
на
участие
может
увеличиться.
ᴏ Прочие вопросы
Если в дальнейшем у вас возникнут какие-либо
вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой
поддержки клиентов.
ᴏ 2 Загрузка изображений
Файлы изображений можно загрузить с жесткого
диска, нажав на кнопку «Загрузить» или перетащить
файл в требуемое место в тексте, нажав
«Перетащить файл сюда». После чего изображение
будет загружено и его миниатюра будет создана в
выбранном месте. Вам не нужно ждать, пока
полностью загрузится одно изображение, чтобы
выбрать следующее для загрузки. Каждое
изображение необходимо выбирать для загрузки по
отдельности.
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Шаг 4 | Изображения проекта

Дополнительные изображения и фото команды проекта

ᴏ 1. Перемещение изображения
Нажмите на стрелку и перетащите изображение для
изменения порядка изображений. При перемещении
изображения в место, в котором уже находится
изображение,
исходное
изображение
будет
перемещено на свободное место. Подписи под
изображениями будут перемещаться вместе с ними.
ᴏ 2. Удаление
Нажмите на значок корзины для удаления
изображения из галереи. Если под изображением
была введена подпись, то она не будет удалена
вместе с изображением.
ᴏ 3. Подписи
Подписи являются обязательными для каждого
изображения (максимальная длина 500 символов для
изображений №1 и №2, 100 символов для всех
прочих).
ᴏ 4. Фото автора/команды проекта
Мы поощряем включение в проект вашей
фотографии и/или вашей команды в качестве
изображения №11. Обратите внимание, что
дополнительное изображение для проекта не может
использоваться вместо фото команды проекта как
изображение №11.
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Шаг 5 | Проверка и подача заявки

Отсутствие или недостоверность информации

После выполнения Шага 4, все введенные данные
будут
отображаться
для
их
просмотра.
Предупреждающие сообщения будут указывать на
отсутствие
информации,
которая
является
обязательной для введения, или различные другие
проверки.
Пожалуйста, проверьте точность введенных вами
данных . Для зарегистрированных проектов
изменения могут быть сделаны до завершения
конкурса 28 марта 2017 года в 14:00 часов по UTC.
ᴏ 1. Нажмите на номер Шага в навигационном
меню, для изменения любого раздела заявки на
участие.
Пожалуйста, убедитесь, что вы выполнили
Подтверждение авторства, и заключительный Шаг
для подачи заявки в нижней части Шага 5.
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Шаг 5 | Проверка и подача заявки

Обзор и подача заявки на участие в конкурсе

ᴏ 1.
Подтверждение
авторства
и
заключительный Шаг подачи заявки
Поставьте галочку в знак своего согласия с
условиями участия в конкурсе, но предварительно
ознакомьтесь с ними, нажав на информационную
иконку..
Данные условия определяются за счет:
Критериев оценки
Соответствия проекта требованиям
Участия
Препятствий/конфликта интересов
Согласия
Права собственности и авторского права
Документации и коммуникации
Информация по всем данным вопросам включена в
раздел «Условия» в начале данного пошагового
руководства.
ᴏ 2. Подача заявки на участие в конкурсе
Нажмите на кнопку «Подать» для подтверждения
подачи вашей заявки. Даже после подачи, для
проектов, зарегистрированных до 21 марта 2017 года
в 14:00 часов по UTC, изменения могут быть
внесены до завершения конкурса 28 марта 2017 года
в 14:00 часов по UTC.
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Подтверждение

Подтверждение и загрузка

Открытие страницы подтверждения будет означать,
что ваша заявка на участие в 5-ом Международном
конкурсе LafargeHolcim Awards была принята.
Также вам будет отправлено подтверждение по
электронной почте.
Загрузка заявки на участие
Вы можете скачать вашу заполненную заявку на
участие в конкурсе в PDF-формате. Обработка
вашего запроса и создание PDF-файла для загрузки
может занять несколько минут.
Мы рекомендуем загрузить версию PDF-файла с
низким разрешением и проверить все содержимое
вашей заявки, особенно расположение всех
объемных текстов, чтобы убедиться в обеспечении
соответствующего доступного пространства и в том,
что текст не обрезан.
Изображения обрабатываются для отображения в
онлайн-форме заявки на участие и в PDF постере.
Если какие-либо изображения отсутствуют или
имеют низкое качество, пожалуйста, преобразуйте
изображение (я) в формат JPG с использованием
цветовой палитры RGB (или в PNG, если
изображения уже в формате JPG), а затем загрузите
их заново на Шаге 4.
Если вам нужна версия в формате PDF с высоким
разрешением, пригодная для печати на А3 (или
больше), пожалуйста, загрузите PDF-файл с
высоким разрешением. Обратите внимание, что
преобразованный PDF-файл может быть большим и
будет медленно загружаться при некоторых
подключениях к Интернету.
Заявки на участие в конкурсе в формате PDF будут
доступны для загрузки и после завершения
конкурса.
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Помошь

Восстановление пароля

Пароль является вашим личным ключом для получения доступа к
вашей заявке на участие в конкурсе LafargeHolcim Awards.
Пожалуйста, придумайте надежный пароль, который бы состоял, как
минимум, из 8 знаков, комбинации букв верхнего и нижнего регистра,
не менее чем одной цифры, и одного символа.
ID-номер, присвоенный вашей заявке, будет отправлен вам по
электронной почте. Для обеспечения безопасности, пароль не будет
указан в электронном письме - поэтому, пожалуйста, запишите или
запомните выбранный пароль.
Для восстановления пароля, нажмите на ссылку «Забыли пароль?» на
странице участия в конкурсе: www.lafargeholcimawards/enter. Вам
будет предложено сбросить пароль.
Используйте «Способ 1» для получения пароля, используя свой
идентификатор заявки. Эта информация отправляется на адрес
электронной почты Контактного лица (Представителя) проекта при
первом запуске приложения.
Используйте «Способ 2» для получения всех присвоенных
идентификаторов на адрес электронной почты, если вы не помните
ваш идентификатор заявки. Если у вас есть какие-либо
дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой
поддержки клиентов.
Информированность
Благодарим Вас за представление вашей заявки на участие в 5-ом
Международном конкурсе LafargeHolcim Awards. С контактными
лицами (представителями) (указанными в заявке на участие) всех
проектов, попавших в окончательный список, свяжутся после
заседания жюри, для завершения процедуры проверки проекта.
Все Основные авторы, дополнительные авторы и контактные лица
(Представители)
проекта
(где
это
применимо)
будут
проинформированы о результатах конкурса по электронной почте
сразу после их объявления на пяти региональных церемониях
вручения наград Awards в период с сентября по ноябрь 2017 года, и
после совещания жюри Global Awards в марте 2018 года. Результаты
также будут представлены посредством печатных и электронных
средств массовой информации.
Контактное лицо (Представитель)каждого проекта,, прошедшего
формальную проверку и оцененного жюри, автоматически получит
свидетельство об участии в конкурсе.
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«Ключевые критерии» устойчивого строительствау
Краткое описание критериев оценки конкурса LafargeHolcim Awards
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«Ключевые критерии» устойчивого строительства

«Ключевые критерии»

Фонд устойчивого строительства LafargeHolcim придерживается «Принципа триединства», утверждая, что
долгосрочный и устойчивый прогресс требует сбалансированного достижения экономического развития,
экологической результативности и социального прогресса.
На основе данной концепции и с целью облегчения понимания понятия устойчивого строительства, оценки и
его применения, Фонд LafargeHolcim определил набор из пяти «ключевых критериев» устойчивого
строительства, которые выступают в качестве критериев оценки результатов конкурса LafargeHolcim Awards
и в качестве основы для всех мероприятий Фонда LafargeHolcim.
Инновации и применимость – ПРОГРЕСС
Проекты должны демонстрировать инновационные подходы к устойчивому развитию, расширяя
практические горизонты и изучая новые дисциплинарные границы. Достижения и открытия,
задающие тренды, должны быть применимы и в других приложениях (проектах).
•
•
•

•
•

Инновационные концепции, касающиеся проектирования, интеграции материалов и методов,
структуры, оградительных и упругих систем.
Выдающийся вклад в технологии строительства и процессы строительства, эксплуатацию и
техническое обслуживание.
Достижения в области архитектуры, городского и ландшафтного проектирования, гражданского,
городского и инженерного обеспечения охраны окружающей среды, а также в других областях,
связанных с производством застроенной окружающей среды.
Методы долгосрочного мониторинга для оценки достижения целей и ожиданий.
Распространение знаний, включая проектную документацию, коммуникации, образование и
профессиональную подготовку.

Этические нормы и социальная интеграция – ЛЮДИ
Проекты должны соответствовать самым высоким этическим нормам и способствовать социальной
интеграции на всех Шагах строительства, начиная от проектирования и строительства, заканчивая
использованием и обслуживанием; для обеспечения устойчивого положительного воздействия на
общество. Конкурсные предложения должны демонстрировать, каким образом они увеличивают
развитие коллективной сферы.
•
•
•
•

•

Соблюдение этических норм на всех Шагах развития проекта.
Вклад в формирование социально-устойчивой среды, укрепление общепризнанных ценностей и
расширение возможностей общества.
Участие заинтересованных лиц, включая пользователей, клиентов, окрестных объединений, местных
органов власти и неправительственных организаций.
Качество условий труда в строительной промышленности и, включая на рабочем участке; с
уделением особого внимания достаточной компенсации, соответствующим льготам, безопасности и
равенству полов.
Политическая прозрачность, объективные процессы и ориентация на принципиальное
взаимодействие, должную практику, с целью предотвращения коррупции на всех уровнях.
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«Ключевые аспекты»

Ресурсные и экологические показатели – ПЛАНЕТА
Проекты должны демонстрировать разумное использование и управление природными ресурсами на
протяжении всего их цикла развития. Долгосрочная озабоченность состоянием окружающей среды,
особенно в отношении запасов и расхода материалов и энергии, должна быть неотъемлемой частью
принципов проектирования.
•
•
•

•

•

Минимизация экологического воздействия проекта и максимизация его позитивного воздействия на
окружающую среду; снижение вреда и увеличение положительного действия.
Стратегии экологически грамотного землепользования и политика сохранения природного
ландшафта, с учетом регенерации воды и мелиорации земель.
Особое внимание уделяется использованию возобновляемых источников энергии в строительстве,
эксплуатации и сохранению строительных конструкций, с целью сокращения выбросов СО2 и
избегания токсичности.
Инновационное внедрение природно-материальных ресурсов в строительство, с акцентом на циклы
эффективного и безотходного производства, выработку накопленных запасов строительных
материалов и сокращение отходов.
Износостойкие изделия, надежные строительные детали, эффективное взаимодействие строительных
систем и экологически безопасных технологий.

Экономическая жизнеспособность и сочетаемость - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ
Проекты должны быть экономически обоснованными и способными обеспечить финансирование будь то из государственных, коммерческих или льготных источников - при оказании положительного
влияния на общество и окружающую среду. Избегая расточительное потребление материальных
ресурсов, необходимо обеспечить экономию средств при строительстве.
•
•
•
•
•

Источники финансирования и полученная прибыль должны быть законными и прозрачными.
Проекты должны покрывать эксплуатационные расходы на протяжении их развития и создавать
приемлемую норму прибыли.
Интеграция проекта в более широкие экономические рамки местных, региональных и всемирных
движений денежной массы.
Демонстрация гибкости для адаптации к будущим изменениям потребностей пользователей,
собственности, законов, регламентов и экономических колебаний.
Потребность в надежных экономических моделях, изначально учитывающих неоцененные внешние
издержки.

Контекстное и эстетическое воздействие - МЕСТО
Проекты должны обеспечивать высокий стандарт архитектурного качества в качестве
превалирующей формы культурного выражения. Принимая во внимание чрезвычайную важность
пространственного и эстетического воздействия, материальное выражение проектного решения
должно внести положительный и долгосрочный вклад в развитие физической, культурной среды и
среды обитания человека.
•
•
•
•

•

Совершенствование существующих контекстных условий, реагирующих на природную и
застроенную окружающую среду.
Взаимозависимость ландшафта, инфраструктуры, городской застройки и архитектуры.
Работа с фондом зданий за счет стратегического восстановления, повторного использования или
повторного моделирования застроенной окружающей среды.
Изобретательные принципы программирования в части их использования, многофункциональности,
ограниченной гибкости и долгосрочной адаптивности.
Архитектурное качество и эстетическое воздействие, в частности в отношении пространства,
территориальной последовательности, движения, осязаемости материалов, света и окружающей
среды.
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