
Технологии CREDO для ваших побед! 
 

 

 

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ В CREDO 

Компания «Кредо-Диалог» и АНО «ЦДО «КРЕДО-образование» при поддержке Отраслевого 
отделения по информационным технологиям в строительстве и управлении территориями 
Федерального межотраслевого совета Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» проводят IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ В CREDO. 

Цели конкурса 

Популяризация инженерного творчества и профессии; развитие сотрудничества организаций 
строительной отрасли с компанией «Кредо-Диалог» – одного из лидеров в разработке 
программного обеспечения; расширение сообщества пользователей технологий CREDO; 
раскрытие творческого потенциала инженерных кадров; повышение квалификации; 
поддержка молодых специалистов; обмен опытом, передовыми технологиями и навыками 
работы в программных продуктах CREDO; выявление наилучших эффективных технологий и 
содействие их практическому внедрению. 

Условия конкурса 

Участниками конкурса могут быть организации, юридические лица, физические лица, 
являющиеся лицензионными пользователями программных продуктов CREDO и комплекса 
МАЙНФРЭЙМ. Также в конкурсе могут принять участие юридические лица, физические лица, 
творческие коллективы, не имеющие лицензионных программных продуктов CREDO и 
комплекса МАЙНФРЭЙМ. Данным участникам для работы над проектом будут предоставлены 
временные версии лицензионного комплекса CREDO и МАЙНФРЭЙМ. 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

На конкурс предоставляются работы по геодезии и маркшейдерии, изысканиям и 
проектированию (далее – конкурсные работы), созданные с применением одной или 
нескольких систем комплексов CREDO и МАЙНФРЭЙМ. 

Конкурсные работы рассматриваются в следующих номинациях: 

ГЕОДЕЗИЯ И ТОПОГРАФИЯ. Работы по созданию и реконструкции государственных, 
местных, локальных плановых и высотных геодезических сетей, геодезическое 
сопровождение строительства, эксплуатации и ремонта различных объектов. Инженерно-
геодезические изыскания и топографические работы. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. Работы по созданию цифровой модели геологического строения 
площадки или полосы изысканий. 

ГОРНОЕ ДЕЛО. Работы по моделированию объектов горной технологии и решению 
геологических, маркшейдерских и технологических задач, встречающихся в практике работы 
горнодобывающих предприятий, научных и проектных организаций. 

ТРАНСПОРТ. Проектирование автомобильных, железных дорог и магистральных 
продуктопроводов. 



 
ГЕНПЛАН. Проектирование объектов генплана. 

РАЗВЯЗКИ. Проектирование транспортных узлов. 

КАДАСТР. Формирование и выпуск документов, необходимых для кадастрового учета 
объектов недвижимости. 

Впервые в рамках конкурса объявлены новые номинации: 

ЮНИОР. Участвуют специалисты в возрасте до 25 лет (не организация!). На конкурс 
предоставляются проекты (проектные решения) по всем номинациям, объявленным выше. 

ФРИСТАЙЛ. Рассматриваются конкурсные работы, в которых представлены нестандартные, 
инновационные решения и технологии с использованием CREDO. Приветствуются решения, 
которые применяются или могут быть применимы в производственной деятельности. В 
конкурсе участвуют работы, не попадающие в другие номинации. 

Во всех номинациях, за исключением номинации «ЮНИОР», работы будут 
рассматриваться  в 2-х категориях:  

Участник–Организация.  

В состав авторского коллектива входят специалисты, представляющие одну организацию.  

Участник–Личный зачет. 

В личном зачете (не от лица организации) допускается индивидуальное и групповое участие. 

Любой специалист может участвовать в конкурсе одновременно в 2-х категориях.  

В номинации «Юниор» конкурсные работы рассматриваются только в категории «Участник–
Личный зачет». 

Участник может представить на конкурс неограниченное количество работ. Один 
производственный объект может использоваться для представления конкурсных работ в 
разных номинациях, но только в одной из категорий. 

Список необходимых материалов конкурсной работы 

В состав ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ материалов, предоставляемых на конкурс, входят: 

1. Видеопрезентация – представление проекта, мини-фильм о ходе работы над проектом. 
Видеопрезентация должна быть выполнена: 

− в формате MP4, 
− длительность ролика – не более 10 мин. 

2. Пояснительная записка конкурсной работы в электронном виде, содержащая следующую 
информацию:  

2.1. сокращенное название конкурсной работы – не более 5–6 слов, в пояснительной 
записке название проекта необходимо дать полностью; 

2.2. краткую характеристику проекта (обязательно указать, почему именно этот проект 
выбран для участия в конкурсе, его особенности); 

2.3. описание состава исходных материалов, использованных при выполнении работы; 

2.4. перечень используемого ПО с указанием версии; 



 
2.5. описание технологии выполнения работы и применения функциональности 

программных продуктов; 

2.6. текущее состояние объекта; 

2.7. время, затраченное на реализацию проекта; 

2.8. количество специалистов, участвовавших в работе. 

3. Комплект материалов в форматах CREDO  (набор проектов – OBX  и файл c 
разделяемыми ресурсами  – DBX) , МАЙНФРЭЙМ (база данных – GDB). 

4. Копии чертежей в формате DXF и чертежной модели CREDO, листы печати (не более 1–2 
чертежей). 

Организаторы конкурса могут использовать конкурсные работы в учебных и 
рекламных целях с сохранением наименования объекта и указанием организации-
исполнителя. Компания «Кредо-Диалог» оставляет за собой право впоследствии 
модифицировать конкурсные работы для использования при тестировании, создании 
учебных материалов и т.д.  

Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются! 

Критерии оценки работ 

Конкурсная комиссия рассматривает конкурсную работу на соответствие обязательным 
материалам, предоставляемым на конкурс, имеет право отправить ее на доработку или 
поменять номинацию для участия. 

Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

Номинации Требования Критерии 
Оценка  

(в баллах) 

Генплан 
Видеопрезентация. 

Пояснительная записка 
в электронном виде. 

Комплект материалов          
в CREDO. 

Копии чертежей (1–2). 

•  Полнота и качество использования 
функциональных возможностей комплекса 
CREDO. 
•  Оригинальность и качество принятых 
проектных решений и технологий применения 
программных средств. 
•  Стадия проекта (% выполнения). 
•  Сложность объекта проектирования. 

от 1 до 5 
Развязки 

Транспорт 

Геодезия и 
Топография Видеопрезентация. 

Пояснительная записка 
в электронном виде. 

Комплект материалов          
в CREDO. 

Копии чертежей (1–2). 

•  Полнота и качество использования 
функциональных возможностей комплекса 
CREDO. 
•  Стадия проекта (% выполнения). 
•  Соответствие результатов изысканий 
установленным техническим требованиям. 
•  Применение современных технических 
средств сбора топогеодезической, 
геологической и иной информации.  
•  Оригинальность принятых технологических 
приемов. 
•  Сложность объекта. 

от 1 до 5 

Инженерная 
геология 



 

Горное дело 

Видеопрезентация. 

Пояснительная записка 
в электронном виде. 

Комплект материалов          
в МАЙНФРЭЙМ. 

Копии чертежей (1–2). 

•  Полнота и качество использования 
функциональных возможностей комплекса 
МАЙНФРЭЙМ. 
•  Стадия проекта (% выполнения). 
•  Применение современных технических 
средств сбора маркшейдерской, 
геологической, технологической и иной 
информации.  
•  Оригинальность принятых технологических 
приемов и проектных решений. 
•  Сложность объекта. 

от 1 до 5 

Кадастр 

Видеопрезентация. 

Пояснительная записка 
в электронном виде. 

Комплект материалов            
в CREDO. 

Копии чертежей (1–2). 

•  Полнота и качество использования 
функциональных возможностей комплекса 
CREDO. 
•  Сложность объекта.  
•  Применение современных технических 
средств сбора кадастровой информации. 
•  Соответствие результатов кадастровых 
работ установленным нормативным 
требованиям.  

от 1 до 5 

Фристайл 

Видеопрезентация. 

Пояснительная записка 
в электронном виде. 

Комплект материалов            
в CREDO.  

Копии чертежей (1–2). 

•  Оригинальность и новизна принятых 
технологических приемов и решений. 
•  Возможность применения решений на 
практике. 

от 1 до 5 

Юниор 

Видеопрезентация. 

Пояснительная записка 
в электронном виде. 

Комплект материалов    
в CREDO.  

Копии чертежей (1–2). 

•  Полнота и качество использования 
функциональных возможностей комплекса 
CREDO. 
•  Техническая сложность. 
•  Оригинальность принятых технологических 
приемов. 
•  Степень готовности к внедрению в 
производство. 
•  Возможность применения решений на 
практике. 

от 1 до 5 

При оценке конкурсных работ приветствуется интересное и наглядное оформление чертежей, 
в том числе с использованием фотографий и рисунков объекта. 

Конкурсная комиссия 

Жюри формируется из сотрудников консорциума «Кредо-Диалог», а также специалистов 
организаций–пользователей CREDO.  

Организация, в которой работает член конкурсной комиссии, не допускается к участию в 
конкурсе. 

Порядок участия в конкурсе 

• Ознакомиться с Положением о конкурсе. 



 
• В заявленный в Положении срок направить Заявку на адрес konkurs@credo-

dialogue.com. 
• Отправить выполненные проекты на адрес konkurs@credo-dialogue.com. в сроки, 

указанные в Положении. 
• Принять участие в Конкурсе проектов и победить!   

Регламент конкурса  

Введен новый формат проведения конкурса и выбора победителей.  

Конкурс проводится в два этапа: 

I. Отборочный тур.  

Все конкурсные работы регистрируются секретарями конкурсной комиссии. Затем материалы 
(пояснительная записка и видеопрезентация) размещаются на Интернет-ресурсах компании 
«Кредо-Диалог». Обращаем внимание, что любой желающий сможет принять участие в 
обсуждении конкурсных работ и проголосовать за понравившийся проект. Результаты 
голосования будут учитываться при выборе победителей. 

Конкурсная комиссия отбирает работы в финал. Финалисты приглашаются для участия в 
юбилейной конференции. Участники конкурса с наиболее интересными работами будут 
включены в программу конференции с выступлениями.  

II. Финальный тур. 

Финальный тур пройдет в рамках юбилейной конференции СREDO в 2014 году (о месте и 
сроках проведения будет сообщено дополнительно). 

Традиционной защиты конкурсных работ не будет. Запланировано закрытое совещание 
членов конкурсной комиссии, на котором будут подведены итоги конкурса и выбраны 
победители. Завершится финальный тур церемонией награждения победителей конкурса.  

Календарь конкурса: 

• Объявление конкурса – декабрь 2013 года.  

• Регистрация на конкурс (прием заявок) – с 3 марта по 30 мая 2014 года. 

• Прием конкурсных работ – с 30 мая по 5 сентября 2014 года.  

• Работа конкурсной комиссии – с 30 мая 2014 года.  

• Определение списка финалистов – сентябрь–октябрь 2014 года.  

• Подведение итогов и награждение победителей – ноябрь 2014 года.  
Призы 

Всем организациям, предоставившим проекты на конкурс, выдаются сертификаты участников 
IX Международного конкурса производственных проектов, выполненных в CREDO. 

Организации-финалисты награждаются дипломом лауреата конкурса. 

Участие в конкурсе специалистов в номинациях с категорией «Участник–Личный зачет» 
приравнивается к прохождению индивидуального курса повышения квалификации в ЦДО 
«КРЕДО-образование» по соответствующим направлениям с выдачей удостоверения 
установленного образца. 
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Для победителей конкурса предусмотрены следующие призы: 

Номинации 
Участник–Организация Участник–Личный зачет 

I премия II премия I премия II премия 

Генплан 

Программные 
продукты 
CREDO                    

по выбору               
на сумму, 

эквивалентную 
350 000 рос.руб. 

Программные 
продукты 
CREDO                   

по выбору               
на сумму, 

эквивалентную 
250 000 рос.руб. 

Денежная премия 
в размере              

90 000 рос.руб. 

Денежная премия 
в размере            

60 000 рос.руб. 

Развязки 

Транспорт 

Геодезия и 
Топография 
Инженерная 
геология 

Горное дело 

Кадастр  

Фристайл 
Денежная премия 

в размере               
50 000 рос.руб. 

Денежная премия 
в размере               

30 000 рос.руб. 

Юниор* - - 

Денежная премия 
в размере                

30 000 рос.руб. 

Денежная премия 
в размере                    

20 000 рос.руб. 
Компенсация расходов за пребывание 

на юбилейной Конференции  
CREDO в 2014 году  

-  20 000 рос.руб. 
* Победителям, занявшим I и II места, будут компенсированы затраты на проживание и 
питание  на юбилейной Конференции CREDO в 2014 году. Общая сумма 20 000 рос.руб. 
(независимо от количества человек). 
Также для финалистов конкурса предусмотрены дополнительные призы и награды. 

Ждем ваши конкурсные работы и желаем победы! 

Секретариат Конкурса: 

Румянцева Инна Викторовна 

Посудевская Марина Владимировна 

e-mail: konkurs@credo-dialogue.com 

тел./факс: +7 (499) 921-02-95 

http://www.credo-dialogue.ru 
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