2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Подайте заявку на участие вашего проекта в Конкурсе Going Digital 2021 в области Инфраструктуры!

Часто задаваемые вопросы
Что представляет из себя Конкурс Going Digital 2021?
2021?
Это самая крупная и престижная площадка для демонстрации выдающихся инфраструктурных проектов, которые делают наш мир лучше.
Конкурс проводится с 2004 года. Лауреатами Going Digital ежегодно становятся наиболее выдающиеся проекты, помогающие поддерживать
и развивать мировую инфраструктуру путем разработки, проектирования, строительства, эксплуатации и реализации проектов.
Как проходит Конкурс Going Digital 2021?
2021?
После подачи заявок группа независимых отраслевых экспертов рассмотрит проекты, и к августу в каждой из 19 категорий будут выбраны
3 финалиста. Финалисты должны записать презентации своих проектов, которые будут представлены международной аудитории, включая
членов жюри, отраслевых экспертов и представителей международных СМИ. Затем жюри примет окончательное решение о победителях
в каждой из категорий. Победители будут объявлены в ходе онлайн-трансляции Церемонии награждения в последний день Конференции
Год в Инфраструктуре 2021.
Сколько времени занимает заполнение заявки?
Мы рекомендуем пользователям выделить не менее одной недели для заполнения всей заявки. Почему это занимает так много времени?
Каждая заявка содержит значительный объем информации, поскольку жюри необходимо ознакомиться со всеми деталями каждого проекта,
чтобы надлежащим образом оценить их. Сбор информации о проекте, изображений и дополнительных файлов может занять больше
времени, чем фактическое заполнение заявки.
Могу ли я сохранить заявку и вернуться к ней позже?
Конечно. После входа в систему и начала заполнения онлайн-заявки вы сможете сохранить ее, выйти из системы и снова войти в нее, когда у
вас будет время. Вы можете ознакомиться с «Процессом подачи заявки» на сайте YII.Bentley.com/ru/Awards.
Заявки принимаются только на английском языке?
Нет, кроме английского языка на выбор представлены еще 11 языков: китайский, чешский, французский, немецкий, итальянский, японский,
испанский, корейский, польский, португальский и русский. При регистрации на сайте подачи заявки вы можете выбрать любой из
представленных языков.
Какие категории представлены в 2021 году?
• Строительство мостов
• Строительство зданий и кампусов
• Цифровые города
• Цифровое строительство
• Геотехническая инженерия
• Инженерная подготовка территорий и
застройка
• Производство

• Горная промышленность и освоение
морских месторождений
• Технологические предприятия и энергетика
• Управление информацией о реализации
проекта
• Железные дороги и транзитные перевозки
• Моделирование реальности
• Управление объектами дорожной и
железнодорожной инфраструктуры

• Строительство автомобильных дорог и шоссе
• Проектирование и расчет строительных
конструкций
• Связь и коммунальное хозяйство
• Управление промышленными объектами и
объектами коммунального хозяйства
• Сооружения по водоподготовке и
водоочистке
• Сети водоснабжения и водоотведения

Можно ли выдвинуть один и тот же проект в нескольких категориях?
Нет, проект можно номинировать только в одной категории. Однако вы можете отправить столько проектов, сколько захотите, в одной
категории или в разных категориях.
Как оцениваются проекты?
Независимое жюри выберет 3 лучших проекта в каждой категории, представители которых будут приглашены для проведения презентаций
на Конференции Год в Инфраструктуре в качестве финалистов. Судьи оценивают каждый проект в соответствии со следующими стандартами:
• предоставленные количественные, измеримые, числовые данные (если применимо);
• перспективность проекта (как с экономической, так и с экологической точки зрения);
• демонстрация инновационного использования технологий для достижения поставленных целей проекта;
• сложные задачи, которые были решены, независимо от масштаба проекта;
• использование информационного моделирования и цифровых инноваций для создания полностью интегрированных проектов,
обеспечивающих создание интеллектуальной инфраструктуры.
Как начать работу с заявкой?
Перейдите на сайт подачи заявки, создайте учетную запись и выполните три шага: 1) Заполните онлайн-заявку на участие в Конкурсе
2) Загрузите как минимум 3 изображения вашего проекта в высоком разрешении и любые вспомогательные видео 3) Прочтите и примите
условия Соглашения об участии.
Посмотрите видео, чтобы узнать, как оформить заявку за одну минуту!

Для получения дополнительной информации о процессе подачи заявки и
категориях посетите наш сайт: YII.Bentley.com/ru/Awards

