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20 февраля 2018 года завершился первый этап конкурса «Проектирование
мультикомфортного дома-2018». В этом году в конкурсе примут участие более 450
студентов из 28 университетов страны, которые поборются за уникальную
возможность представлять Россию на международном финале конкурса в
Объединенных Арабских Эмиратах. 450 российских студентов поборются за выход в
финал конкурса «Проектирование мультикомфортного дома-2018».
Прием заявок на национальный этап ежегодного международного конкурса «Проектирование
мультикомфортного дома-2018» стартовал 1 октября 2017 года. В этом году официальными
партнерами российского этапа стали Совет по «зеленому» строительству», компания
«Графисофт СЕ» (GRAPHISOFT), представляющая бренд ARCHICAD, и компания «Бош
Термотехника», представляющая бренд Buderus.
За 3 месяца активной работы, в рамках первого этапа конкурса были проведены семинары в
университетах и колледжах для российских студентов более чем в 30 российских городах, а
также серия онлайн тренингов, на которых были рассмотрены вопросы эффективной
теплоизоляции, акустики, энергоэффективности, использования альтернативных источников
энергии и новейшего оборудования. Рассмотрены возможности BIM-проектирования с
использованием программного комплекса ARCHICAD..
Также, участники интернет - тренингов познакомились с задачами экспертизы в области
зеленого строительства и трендами современной устойчивой архитектуры. Принимая участие в
тренингах, студенты имели эксклюзивную возможность задавать интересующие их вопросы
экспертам.
Международный организационный комитет традиционно ищет оригинальные задания для
конкурса, требующие наличия нестандартного видения, умения решать сложные практические
задачи и развивающие у студентов навыки креативного мышления.
Студентам предлагается разработать концепт многофункциональной территории на побережье,
прилегающей к микрорайону «Cultural village» - «Культурная деревня». Данная территория
должна сочетать в себе апартаменты для аренды и покупки жилья. Жителями района будут
иностранные граждане со всех уголков планеты: представители бизнеса, культуры (певцы,
музыканты, актеры, художники и др.), предпочитающие активный, динамичный образ жизни.

Предлагаемая территория должна быть разработана строго в соответствии с правилами
устойчивого строительства, содержать объекты жилой застройки, всю необходимую
инфраструктуру и гармонично интегрироваться в окружающее городское пространство.
Общей идеей задания является предложение нового устойчивого подхода к развитию подобных
площадок многофункциональных жилых территорий города Дубай. С марта по 5 апреля 2018
года состоится онлайн-полуфинал, по итогам которого 10 лучших команд будут соревноваться
за первенство в национальном финале (пройдет 19 апреля 2018 года в Москве).
Для участия в международном финале в Дубае будут отобраны лучшие проекты, которые будут
представлять Россию более чем среди 30 стран мира. Участники национального и
международного финалов получат денежные вознаграждения и специальные призы от
партнёров конкурса, а также бесценный опыт общения с профессионалами мирового уровня.

