
 

 

Положение о конкурсе 
 Insulating Design 2018 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса архитектурных проектов 

Insulating Design 2018,  (далее − Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, сроки 
проведения Конкурса.  

1.2.  Организатором Конкурса выступает ООО «ИЗОПАН РУС». Вся информация и документы, 
предусмотренные настоящим Положением, размещаются на официальной странице Конкурса:  
http://www.isopan.ru/. 

1.3.  Цель Конкурса – содействовать внедрению инноваций и энергоэффективных технологий в 
архитектурно-строительное проектирование. 

1.4. Задача Конкурса: определить лучшие проекты с использованием сэндвич-панелей Isopan и 
решений на их основе;   

1.5. Участники Конкурса – архитекторы, проектировщики, студенты специализированных вузов. 
 
2. Условия участия в конкурсе 
2.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации и ближнего зарубежья.  
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить архитектурные  решения по проекту по одной или 

нескольким номинациям Конкурса:  

- Специальная продукция Isopan 
- Наиболее крупный объект 
- Самый результативный архитектор 
- Оригинальное архитектурное решение 
- Студенческий проект  

       2.3.     В номинации «Студенческий проект» могут принять участие студенты 3 и 4 курсов бакалавриата,          
магистранты любых форм обучения.  

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и загрузить проект на                              
https://isopan.24bitrix.ru/pub/form/5/zq2b17/ 

2.4. В случае, если участник выставляет на Конкурс несколько работ, то на каждую работу 
оформляется    отдельная заявка.  

2.5. Авторы работ гарантируют, что сами работы и информация о них не нарушают авторских или 
имущественных прав третьих лиц и принимают на себя ответственность в случае возникновения 
претензий со стороны третьих лиц. 

2.6. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
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3. Порядок организации и проведения Конкурса 
3.1 Конкурс проводится с 31 мая по 31 октября 2018 года включительно. 
3.2. Завершение подачи конкурсных работ – 31 октября 2018 года. 
3.3. С 1 ноября по 15 ноября проводится оценка конкурсных работ. 
3.4. Итоги конкурса  будут размещены на официальной странице Конкурса  на сайте www.isopan.ru 15 

ноября 2018 года. 
3.5. С 15 ноября по 1 декабря проводится награждение победителей конкурса. 
3.6. Для рассмотрения и оценки конкурсных работ, определения победителей Конкурса, назначается 

Жюри. 
3.7. Задачей жюри является оценка представленных конкурсных работ, которые в наибольшей степени 

отвечают условиям и задачам Конкурса и определение победителей. В своей работе члены жюри 
руководствуются принципами профессионализма, независимости мнений, открытости и 
объективности. 

3.8. Конкурсное Жюри для голосования в номинациях формируется из числа сотрудников компании 
Isopan. Утвержденный состав Конкурсного Жюри подлежит обязательному размещению на Сайте 
компании. 

 
4. Общие требования к проектам 
4.1. Проекты должны соответствовать настоящему Положению, их использование в рамках Конкурса не 

должно нарушать чьих-либо прав и (или) законных интересов.  
4.2. Все проекты должны предусматривать оригинальные инновационные решения и иметь возможность 

реализации с использованием современных технологий и материалов Isopan. 
4.3. Участникам необходимо представить на конкурс: 
- Информацию по проекту (изображения (визуализация), текст, проектная документация), дающая 
представление об Объекте 
- Описание проекта с указанием данных об объекте (Название объекта, местоположение, компания-
заказчик, планируемый срок реализации). Для студенческих проектов: название объекта, предполагаемое 
местоположение. 
4.4.  Материалы на конкурс предоставляются в электронном виде. Каждый проект может быть 

скомпонован в pdf файл с описание проекта, файлы jpeg - формата, текстовый документ с описанием. 
 

5. Критерии оценки проектов 
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной номинации. 
5.2. Оценка архитектурных и дизайнерских решений, представленных на конкурс, производится исходя из 
совокупности нижеследующих критериев: 
 - Архитектурное и техническое качество проекта; 
- Соблюдение принципов экоустойчивого строительства – достижение высоких параметров 
комфортности, энергоэффективности и экологичности объекта в комплексе; 
-  Оригинальность идеи. 

http://www.isopan.ru/


 

 

5.3. Оценка студенческих проектов производится исходя из следующих критериев: 
-историко-культурные, социальные и инновационные предпосылки архитектурного проекта (идейный 
замысел проекта и его отражение во внешнем виде); 
- оригинальность внешнего вида; 
- соблюдение важнейших требований технологии строительного производства, технико-
экономической составляющей, обеспечения норм пожарной безопасности и безопасной 
жизнедеятельности здания; 
- проработка узлов сопряжения ограждающих конструкций; 
- инновационность продуктов; 
- соответствие тренду экоустойчивого развития. 
5.4. Критерии оценивания, которыми будет руководствоваться  конкурсное  Жюри, представлены в 
Приложении 1. 
 

6. Награждение 
 

6.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются I, II и III места в номинациях «Специальная 
продукция Isopan», «Оригинальное архитектурное  решение», «Студенческий проект». 
Победителям Конкурса, занявшим I, II и III места в каждой номинации, вручаются приз и Диплом.  

6.2. В номинациях «Наиболее крупный объект» и «Самый результативный архитектор» определяется 
под одному победителю. 

6.3. Награждение победителей состоится с 15 ноября по 1 декабря 2018 года, информация о дате 
награждения будет размещена на официальной странице Конкурса дополнительно. 

6.4.Призовые места в каждой номинации получают мобильные телефоны или планшеты (Приложение 
2).  
6.5. При награждении победителей призами, Организатор Конкурса выполняет функции налогового 
агента в соответствии с НК РФ. 
6.6. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Конкурса www.isopan.ru 

  
 

7. Контактная информация 
 
7.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Александрова, д.51, тел.: +7 (8443) 212030 
7.2. Координаторы конкурса: Анненко Александр, моб. +7 961 062 85 81, annenko@isopan.ru, Кузнецова 

Ирина +7 966 149 06 35, kuznetsova@isopan.ru 
7.3. Официальная страница конкурса: www.isopan.ru 

 
 
 
 
 

http://www.isopan.ru/
mailto:annenko@isopan.ru
mailto:kuznetsova@isopan.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К участию в Конкурсе принимаются проекты,  разработанные в соответствии с утвержденными 
номинациями конкурса и отвечающие следующим критериям:  
  
Номинации Критерии 
1. Специальная 
продукция Isopan (Ark 
Wall, Isocappotto, 
Isodeck PVSteel). 
Принимаются только 
проекты со спец. 
продукцией. 

1. Внешний вид (архитектурное качество) – макс. 40 баллов 
-оригинальные архитектурные решения  
-оригинальность цветового решения, нестандартные сочетания цветов 
-композиционное и художественное единство, целостность общего 

архитектурного решения 
2. Техническое качество проекта – макс. 30 баллов  
-разработанная схема  раскладки сэндвич-панелей Isopan 
-выполненная спецификация сэндвич-панелей Isopan 
- разработанные узлы крепления и сопряжения сэндвич-панелей 
- соответствие проектных решений целевому назначению объекта 
3. Энергоэффективность и экологичность – макс. 30 баллов  
- корректное применение в проекте строительных материалов и 

технологий, правильный выбор наполнителя сэндвич-панелей для 
конкретных условий эксплуатации 

 - грамотная проработка узлов на предмет теплопотерь 
- экономическая целесообразность проектных решений 

- применение экологичных, энергосберегающих и ресурсосберегающих 
материалов и технологий 

Дополнительные балы 
4. Наличие 3d-модели проекта – 10 баллов 
5. Применение технологии BIM – 5 баллов 

2. Наиболее крупный 
объект 

Объект с наибольшим объемом продукции Isopan (Наибольшая площадь 
фасадов и кровли) 

3.Самый 
результативный 
архитектор 

Архитектор, который предоставит наибольшее количество   проектов с 
применением  сэндвич-панелей Isopan для участия в конкурсе 

4.Оригинальное 
архитектурное 
решение 

Необычный внешний вид (нестандартное решение фасадов, сложная 
конфигурация здания, нестандартное применение продукции Isopan, 
новаторское решение с использованием продукции Isopan. Выбирается из 
проектов, присланных для участия в этой номинации, путем голосования 
жюри. 

5.Студенческий 
проект  

К участию в конкурсе  принимаются проекты, в которых в  качестве 
ограждающих конструкций выбрана продукция Isopan 
(стеновые/кровельные сэндвич-панели или спецпродукты) 
 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ НОМИНАЦИЙ  
 
 
№ 1 «Специальная продукция Isopan», №4 «Оригинальное архитектурное решение» 
 
I МЕСТО  
Победитель получает мобильный телефон Apple IPhone 8 и диплом победителя конкурса 
II МЕСТО  
 Победитель получает Ipad 2018 и диплом победителя 
III МЕСТО  
 Победитель получает планшет Lenovo MiiX и диплом победителя 
 
 
№ 2 «Наиболее крупный проект», № 3 «Самый результативный архитектор» 
 
I МЕСТО  
Победитель получает мобильный телефон Apple IPhone 8 и диплом победителя конкурса 
 
 
№ 5 «Студенческий проект» 
 
I МЕСТО 
Победитель получает мобильный телефон Apple IPhone SE 128Gb и диплом победителя 
II МЕСТО 
Победитель получает мобильный телефон Galaxy A3 и диплом победителя 
III МЕСТО  
Победитель получает мобильный телефон Galaxy J3 и диплом победителя 
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