ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ «BEST SIP 2022»
НП «Ассоциация домостроительных технологий СИП» объявляет о начале, приема заявок
на участие в ежегодной премии «BEST SIP 2022», чтобы отметить членов ассоциации,
которые строят образцовые проекты с использованием структурных изолированных
панелей (SIP). Конкурс позволяет членам Ассоциации СИП продемонстрировать свои
лучшие работы, в различных номинациях.
Крайний срок подачи заявок: 01 августа 2022 г.
Работы-победители будут представлены на ежегодном форуме Ассоциации СИП - SIP
EVENT2022, который пройдет с 8 по 10 сентября 2022 года в городе Тверь.
Категории номинаций:











Лучная производственная компания в сегменте SIP с высокой
производительностью.
«Маленький дом» на одну семью площадью менее 80 кв. метров.
Дома на одну семью площадью более 150 кв. метров.
Дома на одну семью площадью менее 150 кв. метров.
Многоквартирные дома
Объекты туристического кластера (гостиницы, отели, турбазы, глемпинги и тд)
Коммерческие/промышленные/институциональные здания площадью менее 1000
кв. метров.
Коммерческие/промышленные/институциональные здания площадью более 1000
кв. метров.
Лучший объект комплексной малоэтажной застройки (КП и т.п.)
Доступное жилье (дом на несколько владельцев: дуплекс, таунхаус, квадрохаус)

Кто имеет право на участие:
Компании, построившие дома и коммерческие здания, построенные в период с 01.01.2020 г.

по 31.12. 2021 г., имеют право на участие.
Компания-заявитель должна быть действующим членом Ассоциации СИП с
хорошей репутацией.
 Структурно-изолированные панели должны использоваться как минимум на 50%
ограждающих конструкций здания, что определяется площадью наружных стен и
крыши в квадратных футах.
 SIP, используемые в проекте, должны быть предоставлены производителем-членом
Ассоциации СИП.
 Строительные компании, проектировщики или другие лица, участвующие в
проекте, не являющиеся членами Ассоциации СИП, не будут отмечены Премией
«BEST SIP 2022». Тем не менее, строители или архитекторы могут подать заявку
на членство в Ассоциации вместе со своей заявкой на участие в конкурсе.


Подведение итогов:




В каждой категории будет выбран один победитель.
Судьи могут вручать поощрительные грамоты по своему усмотрению.
Победители будут объявлены на ежегодном SIP EVENT 8-10 сентября 2022 года.



Ассоциация СИП будет рекламировать работы-победители на сайте Ассоциации
СИП и опубликует пресс-релиз для сторонних СМИ.

Критерии судейства
Каждая работа будет оцениваться по следующим критериям:




Энергоэффективность
Инновации в области проектирования и строительства
Креативное использование SIP-конструкции

Методические рекомендации
Компании-члены могут подавать несколько заявок, но для каждой заявки должна
быть заполнена отдельная форма заявки
 Ассоциация СИП имеет право использовать фотографии для продвижения SIP в
строительной отрасли. Все записи будут отображаться на сайте Ассоциации СИП.
 Заявки на участие принимаются до 01.08. 2022 г.


ТРЕБУЕТСЯ следующая информация и документация. Заявки без обязательных
элементов рассматриваться не будут.
Полное и подписанное заявление (заявление в формате PDF) или заполненная
онлайн-заявка (https://bestsip.ru/#request ) с поддающимся проверке адресом
электронной почты.
 Минимум две фотографии, демонстрирующие разные виды завершенного проекта.
 Фотографии должны быть представлены в цифровом виде и иметь размер не менее
2400 x 3000 пикселей или 20 x 25 см при разрешении 300 dpi.
 В жилых проектах рекомендуется иметь индекс
энергоэффективности. Коммерческие высокопроизводительные проекты должны
предоставлять другую документацию по энергоэффективности.



Дополнительная документация не требуется, но настоятельно рекомендуется, чтобы дать
судьям четкое представление об общем дизайне проекта, устойчивости, системной
интеграции и энергоэффективности.







Дополнительные фотографии, демонстрирующие процесс строительства и монтажа
SIP.
Документация по энергоэффективности, например, результаты испытаний
термодверью, данные счетов за коммунальные услуги или инфракрасная
термография.
Подробное описание энергоэффективных технологий, отличных от SIP, а также
других инновационных или устойчивых функций.
Комментарии владельцев здания относительно их удовлетворенности зданием.
Поэтажный план проекта. Достаточно одной страницы чертежа размером не более
43 x 55 см. Пожалуйста, не присылайте полные чертежи.

