
 

BIM-ЧЕМПИОНАТ СПбГАСУ 

 

1 
 

Регламент защит проектов 

 

1  Руководство общим процессом проведения процедуры защиты и 

контроль за соблюдением правил осуществляет модератор, назначаемый 

Организационным комитетом. 

2  Оценку проектов осуществляет экспертная комиссия. 

3  Экспертная комиссия Чемпионата создается с целью оценки решений 

команд и определения победителя этапа Чемпионата. 

4  Экспертная комиссия формируется Организаторами Чемпионата. В 

состав ЭК могут входить представители отраслевых компаний – партнеров 

Чемпионата, соответствующих государственных, общественных и научных 

организаций и представители профессорско-преподавательского состава. 

5  Эксперты в общении с участниками должны быть объективны и дать 

профессиональные рекомендации относительно решений и презентаций 

команд. 

6  Презентация и защита проектов Всероссийского BIM-Чемпионата 

СПбГАСУ производится дистанционно в Zoom. 

7  К защите команда должна подготовить устное выступление и 

презентацию по выполненной BIM-модели. От каждой команды выступает 

один докладчик. Выступление каждой команды составляет не более 15 минут. 

За превышение времени выступления начисляются штрафные баллы, которые 

влияют на итоговую оценку: 

 присуждается по 10 штрафных баллов за каждую минуту 

превышения выделенного времени;  

 максимум до минус 50 баллов к общему результату за 

превышение командой времени выступления (5 дополнительных 
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минут). По истечении дополнительных 5 минут выступление 

прерывается модератором. В случае, если команда не реагирует на 

замечание модератора, она может быть дисквалифицирована. 

8  Команды презентуют свои решения в порядке, назначаемом по 

результатам независимой жеребьевки. В зависимости от формата проведения 

Чемпионата правила жеребьевки могут отличаться и будут доведены до 

экспертов и участников не позднее, чем за 24 часа до защиты. 

9  После завершения презентации члены экспертной комиссии могут 

задать вопросы с целью оценки уровня знаний и глубины проработки решения 

команды. В своем вопросе эксперт может уточнить отдельные детали 

выступления, проверить знания участников и т.д. 

10  Экспертная комиссия вправе задать каждой команде не менее 5-ти и 

не более 8-ми вопросов. При этом общее время процедуры вопросов и ответов 

для каждой команды не должно превышать 15 минут. На вопросы экспертов 

может отвечать любой член команды. 

11  По желанию каждый из членов экспертной комиссии может 

предоставить обратную связь отдельным командам или по защите в целом. 

12  Вопросы от участников и гостей не принимаются. 

13  Оценка проектов осуществляется экспертной комиссией в 

специальном бланке согласно списку Критериев оценивания выступлений 

команд. По окончанию защиты экспертам необходимо проверить, что они 

оценили каждую команду по всем критериям. 

14  Если эксперт не оценил команды в течение часа по завершении 

защит команд, его оценки автоматически не учитываются при итоговом 

подсчет для всех команд. 

15  Эксперты оценивают команды, руководствуясь официальными 
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критериями Чемпионата (см. «Критерии оценивания выступлений»). 

16  Процедура подведения итогов этапа проводится представителем 

Организационного комитета. 

17  Итоговый результат команды формируется путем суммирования 

баллов, выставленных всеми членами ЭК по каждой компетенции с учетом 

баллов, присужденных по результатам защит. 


