Приглашаем к участию профессионалов!
Уважаемые Дамы и Господа!
Приглашаем Вас принять активное участие во всероссийском конкурсе
проектов «VIEGA 2016-2017».
Наша компания уважает Ваш труд и выражает огромную благодарность за
доверие, сотрудничество, за интерес и выбор оборудования VIEGA.
Каждый проектировщик, который занимается проектированием
инженерных систем зданий и сооружений, а также
технологических установок для промышленных предприятий и применяет
оборудование VIEGA в своих проектах, может стать участником конкурса.
Пусть работа приносит Вам радость, удовлетворение и приятные сюрпризы!
Желаем удачи и победы!
Ваша компания ООО «Виега».
Положение о проведении Конкурса проектов «VIEGA 2016-2017»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого
Конкурса для проектировщиков «VIEGA 2016-2017» (далее по тексту – Конкурс),
регламент и порядок участия в Конкурсе, критерии оценки работ и выявления
победителей, призовой фонд.
1.2 Конкурс проводится ООО «Виега», дочерним предприятием в России немецкого
концерна VIEGA GmbH & Co. KG (далее по тексту – Организатор). Организатор
утверждает Положение о проведении Конкурса и размещает его на своем
корпоративном сайте www.viega.ru в разделе «Новости» подраздел «Конкурс
«VIEGA 2016-2017».
1.3 Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет, который формируется Организатором конкурса.
Место нахождения Оргкомитета: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, д.43, стр.3.
Контактное лицо - Халиков Тимур, тел. 8 (926) 525 95 45.
Электронный адрес project@viega.ru
1.4 Экспертная комиссия в составе 5 штатных сотрудников ООО «Виега» проводит
необходимый предварительный анализ работ, отбирает по его результатам 30
претендентов на премии и на закрытом заседании выносит финальное решение
относительно победителей.
В функции Экспертной комиссии входит разрешение любых диспозитивных
нормативных ситуаций во взаимоотношении участников Конкурса и Организаторов,
не урегулированных настоящими правилами.
Решение Экспертной комиссии по всем вопросам оформляется Протоколом и
принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее
значение имеет голос Председателя.

2. Цель проведения Конкурса
Цель проведения Конкурса:
- Стимулирование внедрения инноваций и прогрессивных технологий в проекты
строительства.
- Выявление уникальных проектных решений.
- Формирование экологического мировоззрения и осознания необходимости
применения инновационного оборудования.
- Отбор лучших проектных решений, выпущенных в пределах конкурсного периода,
и поощрение проектировщиков, внесших значительный вклад в развитие
современных инженерных систем зданий и сооружений.

3. Участники и сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс является открытым. В конкурсе могут принять участие проектировщики,
дизайнеры, архитекторы из проектных институтов и организаций Российской
Федерации, которые занимаются проектированием инженерных систем зданий и
сооружений, а также технологических установок для промышленных
предприятий, своевременно подавшие в установленном порядке заявку на
участие и представившие в полном объеме конкурсную документацию.
3.2 В конкурсе участвуют проекты, в которых применяется оборудование VIEGA,
Стадии П, прошедшие экспертизу, или выполненные / реализованные проекты
стадии Р в период с 1 сентября 2016 по 29 декабря 2017 года.
Проекты, выполненные / реализованные до начала конкурсного периода и по его
истечению, к рассмотрению не принимаются.
3.3 В номинациях специальными призами могут отмечаться проекты и авторы,
которые внесли особый вклад в достижение результатов, соответствующих
целям и задачам конкурса.
3.4 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
3.5 К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 21 года.
Сотрудники организатора Конкурса, а так же члены их семей, не имеют права
участвовать в Конкурсе.
Лица, претендующие на приз в виде поездки в Германию, должны иметь
заграничный паспорт, действующий не менее 3 месяцев после даты окончания
поездки и содержащий не менее двух чистых страниц.
3.6 Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление участника с
Положением о проведении Конкурса проектов «VIEGA 2016-2017» и согласие со
всеми условиями участия и проведения Конкурса.
3.7 Организатор имеет право исключить из числа участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин.
Решение об отстранении лица от участия в Конкурсе обжалованию не подлежит,
Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица
от участия в Конкурсе и не вступает в какие-либо переговоры с лицами,
отстранёнными от участия в Конкурсе.
3.8 Всем участникам Конкурса выдаются дипломы участников.

3.9 Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, предусмотренную в п.6
настоящего Положения, признается Участником конкурса.
Факт подачи заявки Организатору (ООО «Виега») является подтверждением
предоставления согласия Участника Конкурса на обработку персональных
данных, полученных в рамках проведения Конкурса, Организатору в целях
проведения Конкурса на условиях, указанных в настоящем Положении.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается
сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими
Правилами.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности
и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая
требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
Организатор проводит обработку персональных данных в срок проведения
Конкурса, после чего персональные данные подлежат уничтожению в порядке,
установленном действующим законодательством.
Персональные данные Участника не будут использоваться Организатором и
передаваться третьим лицам в целях, не связанных с проведением Конкурса.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с даты
окончания Конкурса.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления скана письменного заявления
по электронному адресу Организатора, указанному в п. Ошибка! Источник
ссылки не найден. Правил, что влечёт автоматическое прекращение участия в
Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.
3.10 Любые публикации (частично или полностью)материалов проектов,
предоставленные на Конкурс, будут осуществляться только с письменного
разрешения авторов проектов.
3.11 Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на участие на
безвозмездной основе в информационно-рекламной деятельности компании в
рамках данного Конкурса.

4

Организация и порядок проведения Конкурса

4.1 В конкурсе принимают участие проекты по двум направлениям:
• санитарно-техническое оборудование (модули для навесной сантехники и
водосливная арматура)
• инженерное оборудование (трубопроводные системы)
4.2 По каждому направлению проект может победить только в одной из номинаций.
4.3 Номинации:

• «Максимум» – оценивается завершенные проекты стадии Р с оборудованием
VIEGA.
Результаты по каждому проекту анализируются отдельно и не суммируются.
• «Лояльность» – оцениваются количество проектов с оборудованием VIEGA,
представленные одним участником конкурса.
• «Перспектива» – оцениваются проекты стадии П, прошедшие
Государственную Экспертизу.
Результаты по каждому проекту одного автора анализируются отдельно и не
суммируются.
4.4 Оценка работ, представленных на конкурс, осуществляется в следующем
порядке:
1 сентября 2016 года – дата начала приема заявок на участие и конкурсной
документации.
29 декабря 2017 года - последняя дата приема заявок и конкурсной
документации для участия в конкурсе.
15 января 2018 года - закрытое заседание экспертной комиссии для подведения
итогов конкурса, выявление победителей.
22 января 2018 года - официальное объявление победителей.
4.5 Публичное подведение итогов с вручением призов Победителям состоится 22
января 2018 года.
4.6 Каждый Участник конкурса может быть Победителем только в одной номинации.
4.7 Организатор конкурса вправе изменить его условия или внести дополнения, о
чем он обязан незамедлительно уведомить участников.
Извещение Участников конкурса об изменении условий осуществляется в
порядке, предусмотренном для объявления конкурса в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8 Все расходы по участию в Конкурсе, в том числе оплата доступа в интернет,
почтовые расходы, оплата проезда к месту проведения награждения
победителей Конкурса и другие расходы, связанные с участием в Конкурсе,
Участник Конкурса несет самостоятельно без последующего возмещения таких
расходов со стороны Организатора.
4.9 Уплата налогов Победителями Конкурса производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, обязанность по уплате налогов на доходы от стоимости Призов,
лежит на Победителе Конкурса, получившем такой Приз.
По вопросам начисления и уплаты налогов Победитель обращается в
налоговую инспекцию по месту жительства.
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Требования к проектам
5.1 Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, должны соответствовать
следующим требованиям:
5.1.1 Проект должен реализоваться на территории Российской
Федерации и стран СНГ.
5.1.2 Проект должен быть представлен полным пакетом документов,
установленным Организатором конкурса.
5.2 Пакет документов должен включать в себя сведения о проекте и проектную
документацию в следующем объеме:
5.2.1 Заполненная регистрационная карточка участника.

Регистрационную карточку можно скачать на сайте в разделе
«download-center» подраздел «программы для проектирования»
www.viega.ru/project или заполнить тут.
В одну карточку можно вписать только одного автора и только
один проект. Если одному автору принадлежат несколько
проектов, необходимо представить полный пакет документов,
включая регистрационную карточку, на каждый проект отдельно.
5.2.2

Название объекта, его назначение и краткое описание.

5.2.3

Спецификация оборудования (с указанием оборудования Viega).
Спецификация должны быть заверены подписью ГИПа с
расшифровкой его ФИО, должности и даты выпуска
документации.

5.2.4

Лист общих данных, планы и аксонометрическая схема системы
(файл необходимо сохранять в формате pdf, файлы в любых
других форматах не принимаются к рассмотрению).

5.2.5

Для реализованных проектов желательно приложить фото с
внешним видом объекта и с примененным оборудованием.

5.2.6

Если предоставляется информация о проекте стадии П, то
обязательно дополнительно приложить пояснительную записку и
копию свидетельства о прохождении государственной
Экспертизы.

5.3 Представленные на Конкурс документы обратно не возвращаются.
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Форма подачи работ на конкурс

6.1 Проектная документация для участия в конкурсе принимается в электронном
виде.
6.2 Полный пакет документов, установленной Организатором формы и объема,
должен быть предоставлен в одном архиве (формат ZIP или RAR). Архивному
файлу необходимо присвоит имя, содержащее название организации и дату
загрузки (название_организации_дд.мм.гггг).
6.3 Архивный файл необходимо загрузить через любой файлообменник, например,
www.files.mail.ru .
6.4 На электронный адрес project@viega.ru необходимо предоставить информацию о
конкурсном проекте в виде ссылки на архив. В ответ будет выслано электронное
уведомление о том, что работа принята на конкурс и ей присвоен уникальный
идентификационный номер.
6.5 Все материалы, необходимые для участия в конкурсе предоставляются
участником безвозмездно.
6.6 Помощь и консультации по вопросам конкурса можно получить у представителя
Оргкомитета конкурса.
Контактное лицо: Халиков Тимур, тел. 8 (926) 525 95 45, электронный адрес
project@viega.ru

6.7 Всю актуальную информацию по конкурсу можно будет найти на сайте
Организатора www.viega.ru/project в разделе «download-center» подраздел
«программы для проектирования».
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Критерии оценки конкурсных работ
7.1 Оценка конкурсных работ осуществляется специально созданной Экспертной
комиссией со стороны Организатора.
7.2 Критерии оценки проектов и выявления победителей в каждой номинации:
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
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Качество, полнота и достоверность предоставленной информации.
Экономичность принятого решения.
Оригинальность проектного решения.
Суммарное количество и стоимость заложенного оборудования VIEGA в
проекте.
Применение инновационного нового оборудования VIEGA в проекте.

Призовой фонд
8.1 Победители в каждой из трех номинаций по двум направлениям (итого 6 человек)
награждаются поездкой в Германию с посещением завода VIEGA.
8.2 Организатор оставляет за собой право по решению Экспертной комиссии наградить
автора проекта(ов), не победившего(их) в номинациях, но представляющего(их)
интерес с точки зрения оригинальности проектного решения.
8.3 Призовой фонд, определенный данным Положением, является окончательным, призы,
предусмотренные настоящим Положением, предоставляются за счет средств
Организатора Конкурса.
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Порядок вручения Призов Конкурса
9.1 Для получения Приза Победителю необходимо не позднее 1 февраля 2018 года
предоставить Организатору Конкурса по электронному адресу project@viega.ru
следующие документы:
– Копия страниц паспорта Победителя, содержащих информацию о ФИО, дате и месте
рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт;
– Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации
Победителя;
– Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговых органах (при
наличии).
– Копия заграничного паспорта и копия шенгенской визы (при наличии). В случае
отсутствия визы Участник получает ее самостоятельно, принимая на себя все расходы,
связанные с получением визы.
9.2 При не предоставлении Победителем документов, указанных в п.9.1 настоящего
Положения в установленный срок, Победитель утрачивает право на получение Приза.
9.3 Призы не вручаются по следующим причинам:
– Победитель отказался от приза (в данном случае приз вручается проектировщику,
занявшему следующее место за победителем);
– Победитель отказался совершать какие-либо действия, необходимые для получения
приза и предусмотренные настоящими Правилами;
– Победитель уже получил один Приз в рамках Конкурса.

9.4 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от
Организатора, Призы не выдаются, не подлежит замене и денежной компенсации.
9.5 Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся
и используются Организатором по своему усмотрению.
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Информирование Участников
10.1 Данное положение в полном объеме для открытого доступа размещается на сайте
Организатора www.viega.ru/project
10.2 Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится на сайте
Организатора www.viega.ru/project
10.3 Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Конкурс или изменить
настоящие Правила в случае возникновения каких-либо технических проблем,
негативного воздействия на сайт Конкурса вредоносных компьютерных программ
(вирусов) или возникновения иных сбоев в работе сайт Конкурса, препятствующих его
проведению, а равно - при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств,
делающих проведение Конкурса невозможным, невыполнимым, нецелесообразным,
или по любым иным причинам.

Помощь и консультации по вопросам конкурса можно получить у представителей
Организатора:
Центральный Федеральный Округ: Халиков Тимур, тел: +7 (926) 525 95 45.
Северо-Западный Федеральный Округ: Макешин Константин, тел.+7 (921) 310 12 68;
Уральский Федеральный Округ: Попов Михаил, тел. +7 (912) 292 90 24;
Сибирский Федеральный Округ: Карабинин Руслан, тел.+7 913 908 20 40, Зацепин
Александр, тел.+7 (923) 276 26 26
Южный Федеральный Округ: Валентин Максим, тел. +7 (918) 350 99 77
Приволжский Федеральный Округ: Шамсутдинов Марат, тел. +7 (917) 287 92 32;
или обращайтесь в Оргкомитет Конкурса: project@viega.ru
Контактное лицо: Халиков Тимур, тел: +7 (926) 525 95 45, (495) 980 10 80.
Место нахождения Оргкомитета: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, д.43, стр.3.
3.1 Вся актуальная информация о конкурсе на сайте: www.viega.ru/project в разделе
«download-center» подраздел «программы для проектирования».

Приложение №1 к Положению о проведении ежегодного конкурса проектировщиков «VIEGA 2016 - 2017».

Регистрационная карточка участника конкурса «VIEGA 2016 - 2017»
Все поля регистрационной карточки обязательны к заполнению. Карточки, содержащие заведомо ложную
информацию, не будут допускаться к участию в Конкурсе. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
проверять корректность внесенных данных.

