2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ BENTLEY!
Приглашаем вас подать свой проект на участие в Конкурсе Going Digital 2021 в области Инфраструктуры!
Конкурс Going Digital, ранее известный как «Год в Инфраструктуре», — это ключевой и широко известный международный конкурс, в рамках
которого отмечают наградами проекты, продемонстрировавшие цифровые достижения в области инфраструктуры. Конкурс проводится с 2004
года. За это время его лауреатами стали более 4000 выдающихся инфраструктурных проектов мирового уровня.

НОМИНАНТЫ

ФИНАЛИСТЫ

ПОБЕДИТЕЛИ

Главные причины для участия в Конкурсе
Участие в Конкурсе — это первый шаг, который позволит вашему инфраструктурному проекту получить международное признание. Узнайте,
какие преимущества и награды получат номинанты, финалисты и победители Конкурса.
• Публикация проекта в сборнике «Год в Инфраструктуре»
• Бесплатный доступ к библиотеке цифрового контента издательства Института Bentley, включая справочные издания и учебники
• Сертификат участника
• Глобальное продвижение проекта с помощью маркетинговых кампаний и мероприятий, организуемых Bentley
• Возможность представить проект на международной площадке перед членами жюри, коллегами и представителями
международных СМИ
• Все финалисты будут удостоены специальной награды
• Возможность выступить с презентацией в качестве приглашенного эксперта на вебинарах и других отраслевых
мероприятиях Bentley
• Публикация презентации финалиста и описания проекта на сайте Bentley
• Благотворительное пожертвование на сумму 1000 долларов США от имени организации-победителя
• Проект будет освещаться стратегическими информационными партнерами
• Пресс-релиз с информацией о проектах-победителях в каждой из категорий
• Награда ручной работы и постер с информацией о проекте-победителе

От проектирования до строительства и эксплуатации
Категории Конкурса Going Digital 2021 охватывают все стадии инфраструктурных проектов. Какая из 19 категорий лучше всего описывает ваш проект?

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

Подайте заявку на участие вашего ПРОЕКТА,
выполнив 3 простых шага!

1

ЗАПОЛНИТЕ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2

ЗАГРУЗИТЕ ТРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

3

ПРИМИТЕ УСЛОВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ

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

НАЖМИТЕ КНОПКУ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Оформление заявки: от регистрации до подачи проекта
Нажмите здесь, чтобы перейти на сайт подачи заявки.
Посмотрите видео, чтобы узнать, как оформить заявку за одну минуту!

Если у вас уже есть учетная запись, используйте ее. Не нужно регистрироваться еще раз.
Если вы забыли свой пароль, воспользуйтесь опцией «Сброс пароля».

Выберите
предпочтительный для вас
язык, заполните основную
язык
информацию о себе
и зарегистрируйтесь.

Подтвердите вашу
учетную запись.

Как только вы
подтвердите свою
учетную запись, кнопка
«Начать подачу заявки»
активируется.

1

2

3

Теперь вы можете
подать заявку на
участие в Конкурсе.
Подайте вашу заявку.
Предварительный
просмотр заявки на
участие в Конкурсе.
Удачи!

