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1. Общая информация
1.1. Концепция конкурса
Мир
становится
все
более
урбанизированным, а города все более
крупными и густонаселенными, это
несомненно
увеличивает
объемы
энергопотребления, а также выбросов
CO2,
поэтому
сейчас
требуются
применять меры по уменьшению
негативных последствий.
В целом на долю строительной отрасли
приходится
40%
общего
энергопотребления и выбросов CO2 в
мире, в связи с этим требуются новые
подходы к разработке каждого нового
проекта строительства и модернизации.
Устойчивое развитие городов сегодня
является ключевой задачей во всем мире.

Рисунок 1 – Дубай
Источник: муниципалитет Дубая

За последние 70 лет население Дубая увеличилось более чем в 100 раз, а городская
застройка выросла в 400 раз. Дубай сегодня является одним из передовых городов в
рамках стратегии устойчивого развития.
Задание 14-го Международного конкурса для студентов «Проектирование
Мультикомфортного дома» было разработано брендом ISOVER в сотрудничестве с
муниципалитетом Дубая и «Dubai Properties Group» и представляет собой разработку
концепции межкультурного активно развивающегося общественного пространства,
расположенного в районе «Культурной деревни» Дубая.
Конкурсанты должны разработать экологически рациональные архитектурные проекты
для интеграции в городское пространство с учетом требований концепции
Мультикомфортного дома компании «Сен-Гобен», а также учитывая климатические
условия и региональные особенности Дубая. Проекты должны быть экологически
эффективными, инновационными и рассчитаны на долгосрочную перспективу развития
города в дальнейшем.
Кроме строительства, необходимо также учесть социальный и экономический аспекты, а
предложенное решение должно дать новый толчок развитию имеющегося городского
пространства. Архитектура должна вписываться в окружающее пространство. Необходимо
предложить решения для городского пространства непосредственно вокруг участка
строительства.
В целом задание конкурса – предложить решение подхода к строительству устойчивого
общественного пространства в Дубае.
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1.2. Кто может принять участие?
Участвовать в конкурсе могут студенты факультетов архитектуры, дизайна и
строительства из университетов тех стран, где проводится конкурс (см. главу 1.4).
Участвовать могут все студенты с 1-го по 6-й курс обучения как индивидуально, так и в
командах до 2 человек.
Один и тот же студент не может входить в состав двух разных команд, представляющих
проекты по одному конкурсу. Одна команда может выставить на конкурс только один
проект.
Команда не может принимать участие в национальных этапах двух разных стран или на
национальном этапе и онлайн-этапе одновременно.

1.3. Организация, присуждающая премию
Премию присуждает
компания «Сен-Гобен» («Saint-Gobain»)
при
участии
представительств компании «Сен-Гобен» в странах проведения национальных этапов
конкурса.
Руководитель Международного студенческого конкурса
«Проектирование Мультикомфортного дома Saint-Gobain»:
Габриэль Голумбеану
Saint-Gobain ISOVER
18, Авеню д’Эльзас, 92400 Курбевуа/ Франция
еmail: Gabriel.Golumbeanu@saint-gobain.com
Специалист по маркетингу и коммуникациям
Янина Лескова
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина»
ул. Нововокзальная, 2, г. Киев, 03038, тел. (044) 498-70-55
E-mail: yanina.leskova@saint-gobain.cloud
моб.: +38095 273 88 16

1.4. Порядок проведения конкурса
Международный студенческий конкурс «Проектирование Мультикомфортного дома»
состоит из 2 этапов:
 Первый этап – национальные финалы
o Проходят во всех странах, где «Сен-Гобен» проводит данный конкурс.
o В рамках национального финала состоится защита проектов и выбор
победителей. Команда, занявшая 1-ое место, поедет на международный финал.
o Онлайн этап проводится в тех странах, где не проводятся национальные этапы
конкурса.
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 Второй этап – международный финал
o Международный этап запланирован на 12-15 мая 2018 года, в нем будут
принимать участие команды, победившие на национальных этапах и на онлайнэтапе.

1.4.1 Первый этап (национальный)
Национальные этапы в странах, которые проводят конкурс
o
Проходит в каждой из стран, где местные представительства компании «СенГобен» проводят конкурс.
o
В рамках 14-ого конкурса национальные этапы будут организованы в следующих
странах: Беларусь, Бельгия, Болгария, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эстония, Египет,
Финляндия, Франция, Германия, Италия, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Латвия,
Лебанон, Мексика, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, ЮАР, Турция,
Великобритания, Украина, ОАЭ (список может быть изменен до 31.03.2018).
o
Проектам–победителям будет присуждена премия. Количество призов и сумма
вознаграждения будут определяться ответственными организаторами на местах и будут
оглашены каждой страной в индивидуальном порядке.
o
Команда-победитель национального этапа будет приглашена на международный
этап в Дубай.
Участие в национальном этапе

Является открытым для всех студентов независимо от их специальности
(архитектура, проектирование или другие).

Студенты, проходящие обучение в 2017-2018 учебном году в университетах
страны, которая проводит национальный этап конкурса. Студенты по стипендиальным
программам, по обмену и т.п. могут принимать участие на национальном этапе в той
стране, где они проходят обучение в период 2017-2018 учебного года.

Участвовать могут все студенты с 1-го по 6-й курс обучения как индивидуально,
так и в командах до 2 человек.

Один и тот же студент не может входить в состав двух разных команд,
представляющих проект по одному конкурсу.

Одна команда может представить на конкурс только один проект.

Команда не может принимать участие в национальных этапах двух разных стран
или в национальном этапе и онлайн-этапе одновременно.

Регистрация и официальная информация для участия в национальном этапе

Все участники (студенты или преподаватели), принимающие
Студенческом конкурсе, должны пройти регистрацию по адресу в интернете

участие

в

www.isover-students.com.
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Рисунок 2 – Регистрация для участия в конкурсе


Регистрация должна выполняться каждым участником в индивидуальном порядке.
В случае отсутствия регистрации участника или предоставления неполной или
недостоверной информации участник будет отстранен от участия в конкурсе.

Последний срок регистрации для участия на национальном этапе конкурса – 31
декабря 2017 года.

Контактные данные организаторов национального этапа конкурса представлены на
сайте: www.isover-students.com/content/view/91/133/

Вся официальная информация по конкурсу будет направляться по электронной
почте всем участникам, зарегистрированным на сайте www.isover-students.com.
Порядок проведения национального этапа

Порядок представления проектов на национальном этапе, а также график
проведения национального этапа будут определены ответственными организаторами на
местах.
Онлайн-этап для студентов из стран, в которых конкурс не проводится на
национальном уровне
o
o

Проводится Отделом международного маркетинга компании Saint-Gobain.
Является открытым для участия всех студентов независимо от их специальности
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(архитектура, инженерное дело или другие специальности).
o
Данный этап организован для участия студентов, проходящих обучение в 2017-2018
учебном году в высших учебных заведениях в странах, которые не проводят
национальный этап конкурса.
o
Команды, завоевавшие 1-ое место на данном этапе, будут приглашены к участию во
втором этапе – на международный этап конкурса.

1.4.2 Второй этап (международный)
Международный этап
o
Международный этап конкурса пройдет в Дубае, ОАЭ, в период с 12 по 15 мая 2018
года. На международном этапе будут принимать участие 60 команд.
o
Максимальное количество участвующих команд – 59 команд из числа победителей
на национальном этапе.
o
Максимальное количество команд из каждой страны-участницы, победивших на
национальном этапе, которые допускаются к участию на международном этапе, – 3
команды (по одному участнику от команд, занявших 1-2-3 места на национальном этапе).
o
Местные представительства компании «Сен-Гобен» могут принять решение о
сокращении количества студентов в одной команде или количестве команд, приглашаемых
к участию на международном этапе, в соответствие с собственной стратегией.
o
Одна команда-победительница онлайн этапа конкурса будет приглашена к
участию на международном этапе конкурса.
o
На международном этапе участвующие в конкурсе проекты будут выставлены на
просмотр и обсуждение. Кроме того, у авторов проекта будет возможность представить
жюри и всем участникам концепцию своего проекта в течение пятиминутной презентации.
Все презентации будут транслироваться в прямом эфире на сайте www.isover-students.com
o
После презентаций пройдет совещание жюри и церемония награждения
победителей.
o
Международное жюри выберет трех победителей международного этапа. Кроме
того, жюри может присудить несколько специальных призов за выдающиеся идеи,
представленные участниками конкурса.

1.5. Призовой фонд конкурса
Для каждого из двух этапов конкурса устанавливается призовой денежный фонд для
награждения победителей, занявших первое, второе и третье места. Кроме того,
ответственные организаторы конкурса на местах могут учреждать дополнительные призы.


Национальный этап:
o Первое место
o Второе место
o Третье место
o Специальный приз
o Студенческий приз

7000 грн.
5000 грн.
3000 грн.
1000 грн.
1000 грн.
ДУБАЙ 2018 | 7



Онлайн-этап
o Первое место
o Второе место
o Третье место



Международный этап:
o Первое место
o Второе место
o Третье место
o Специальный приз
o Студенческий приз

1 500 €
1 000 €
750 €
1 500 €
1 000 €
750 €
500 €
500 €

На национальном и международном этапах организатор, компания «Сен-Гобен», и
представительства компании «Сен-Гобен» сохраняют за собой право присудить большее
или меньшее количество призов, чем указано выше.

1.6. График проведения конкурса
Направление приглашений к участию в конкурсе:

Октябрь-ноябрь 2017 года
Регистрация для участия в национальном этапе

Всем участникам необходимо пройти регистрацию на сайте www.isoverstudents.com. Любая не прошедшая регистрацию команда, или команда, предоставившая
неполную или недостоверную информацию, будет отстранена от участия в конкурсе.

Последний срок регистрации для участия в национальном этапе конкурса –
31 декабря 2017 года.

Вся официальная информация по конкурсу будет направляться по электронной
почте всем участникам, зарегистрированным на сайте www.isover-students.com
Крайний срок подачи готовых проектов на национальном этапе – 28 февраля 2018г.
Национальный финал состоится 24 марта 2018 г. (дата может быть изменена)
Регистрация для участия в онлайн-этапе

Всем участникам необходимо пройти регистрацию на сайте www.isoverstudents.com. Любая не прошедшая регистрацию команда, или команда, предоставившая
неполную или недостоверную информацию, будет отстранена от участия в конкурсе.

Последний срок регистрации для участия в онлайн-этапе – 01 марта 2018 года,
17.00 CET.
Сроки завершения национальных этапов

Все национальные этапы должны быть завершены к 1 мая 2018 года (включая
церемонию награждения по результатам национального этапа). Ответственные
организаторы на местах объявят точные сроки проведения национальных этапов.
Пожалуйста, уточните даты у ответственного организатора в Вашей стране.

Организаторы на местах должны учитывать запас времени, необходимый на
открытие виз для участия в международном финале.
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Сроки завершения онлайн-этапа

Последний срок представления проектов – 15 марта 2018 года, 17.00 CET. Проекты,
представленные после указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

Жюри, состоящее из экспертов компании «Сен-Гобен», определит командупобедительницу онлайн-этапа.

Объявление победителя состоится до 6 апреля 2018 года, и информация будет
представлена на сайте www.isover-students.com.

Руководитель Международного студенческого конкурса «Проектирование
Мультикомфортного дома» отправит письмо по электронной почте и свяжется по
телефону с командой-победительницей для предоставления подробной информации об
участии на международном этапе 12 – 15 мая 2018 года.
Предоставление материалов для участия на международном этапе

Не позднее 1 мая 2018 года.

Каждая участвующая команда должна предоставить документы в соответствии с
пунктом 3 настоящего положения («Подробная информация о подаче документов»).
Международный этап и церемония награждения:

Международный этап конкурса пройдет в Дубае, ОАЭ, с 12 по 15 мая 2018 года.
Дополнительная информация будет предоставлена на лекциях, которые будут проводить
местные представители компании «Сен-Гобен» в университетах, участвующих в конкурсе.
Для получения подробной информации обращайтесь в местные представительства
компании «Сен-Гобен».
1.7. Обучения
С ноября 2017 года по март 2018 года будут организованы несколько сессий
консультирования в онлайн режиме. Точные даты консультирования будут объявлены в
официальном бюллетене конкурса всем участникам, зарегистрировавшимся на сайте
www.isover-students.com.
1.8. Жюри
На национальном этапе, онлайн-этапе и международном этапе работы будут
оцениваться по следующим критериям:
A.
Участие в конкурсе

Минимальные требования: Проекты, в которых не выполнены минимальные
требования, указанные в пункте 2.6.1, к рассмотрению приниматься не будут.
B.
Оценка проекта

Устойчивое развитие, выраженное в экономическом, экологическом и
социальном аспектах, является ключевым моментом во всех ниже перечисленных
факторах и должно быть принято во внимание на всех уровнях оценки. Более того,
Дубай ожидает увидеть использование инновационных решений и подходов в
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проектах.

Архитектура: 50%
o
Высокое качество проекта, функциональная концепция, учет региональных
особенностей, план, а также экологическая, экономическая и социальная рациональность.

Технические критерии: 20%
o
Конструкции должны отвечать требованиям концепции Мультикомфортного дома
компании «Сен-Гобен» (показатели теплового и акустического комфорта, естественного
освещения), а также требованиям пожарной безопасности.

Конструктивные узлы и детали: 20%
o
Качество и совместимость предлагаемых деталей и узлов конструкций с учетом
строительной физики (тепловые и акустические мосты, воздухопроницаемость и
управление влажностью).

Использование материалов: 10%
o
Правильное использование и применение в проекте материалов и решений
компании «Сен-Гобен» – ISOVER, Izocam, Saint-Gobain Glass, Ecophon, Gyproc и др.
Национальное жюри

Победители национального этапа будут определяться национальным жюри. Состав
национального жюри будет определяться местным организатором конкурса.
Жюри онлайн-этапа

Победители онлайн-этапа будут определяться жюри в составе специалистов
компании «Сен-Гобен» (архитектор и инженеры).
Международное жюри

В состав международного жюри войдут независимые архитекторы, представители
компании «Сен-Гобен» и города Дубай, а также победители Студенческого конкурса
прошлых лет.

Жюри:
o
Независимые архитекторы: 2 человека
o
Представители компании «Сен-Гобен»: 2 человека
o
Представители города Дубай: 2 человека
o
Победитель Студенческого конкурса прошлых лет: 1 человек

В силу обстоятельств организатор может изменить количество членов жюри или
его состав без предварительного уведомления. Состав международного жюри будет
объявлен до проведения международного этапа.

Члены жюри, принимающие участие в международном этапе конкурса, не имеют
права присутствовать в жюри на национальном этапе.
Студенческий приз на международном финале

Студенческий приз (в сумме € 500) будет присужден (организатором) по итогам
голосования участвующих команд.

Каждая команда будет иметь право 1 (одного) голоса, который может быть отдан
команде, представившей лучший, по мнению участников, проект с учетом всех критериев
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судейства, представленных выше (запрещается голосовать за команду из той же страны,
что и голосующая команда).

Участники должны отдать свои формы для голосования организатору до 22.00
13 мая 2018 года.

Команда, набравшая большинство голосов, получит Студенческий приз.

В случае если несколько команд наберут одинаковое количество голосов, приз
будет разделен поровну между этими командами.
1.9. Командировочные и транспортные расходы

Национальный этап:
o
Участники берут на себя расходы, связанные с представлением работ на
национальном этапе.

Онлайн-этап
o
Участники берут на себя расходы, связанные с представлением работ на онлайнэтапе.

Международный этап:
o
Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» берет на себя расходы,
связанные с приездом в Дубай на международный финал команды-победительницы
национального финала.
o
Организатор берет на себя расходы, связанные с переездом, размещением и
проживанием конкурсантов в период проведения международного этапа.
o
Участники самостоятельно оформляют все необходимые документы (паспорт, виза)
для участия в международном финале. Организатор обеспечит необходимую поддержку
по части приглашений, подтверждения оплаты проживания и т.п.
1.10. Правовой аспект
Участники студенческого конкурса «Проектирование Мультикомфортного дома»
(«Конкурс») настоящим гарантируют, что вся информация/данные, содержащиеся в их
проектах, не нарушают прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, и что они
либо являются собственниками данной информации/данных, либо обладают всеми
полномочиями на использование и предоставление такой информации/данных.
Конкурсанты сохраняют за собой неограниченные права на интеллектуальную
собственность в отношении своих проектов.
Однако конкурсанты национального или международного этапа конкурса независимо от
своего положения (студент, преподаватель, сотрудник компании «Сен-Гобен» или другие
участники) настоящим наделяют компанию «Сен-Гобен» («Организатор») полными и
неограниченными полномочиями на безвозмездное использование и публикацию
проектов, презентаций проектов и всех материалов, предоставленных конкурсантами или
представляющих конкурсантов, включая помимо прочего материалы фото- или
видеосъемки участников во время конкурса, и/или материалы, предоставленные
конкурсантами в адрес Организатора для участия в конкурсе, в течение неограниченного
периода времени для любых публикаций в СМИ, используемых Организатором.
Конкурсанты признают, что решение жюри является окончательным. Все участники
настоящим принимают неоспоримый и окончательный характер решения жюри.
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Принимая участие в конкурсе, конкурсанты принимают условия проведения конкурса,
представленные в настоящем документе.

2. Детали конкурсного задания
2.1 Общая информация о Дубае
Дубай – крупнейший и самый густонаселенный город
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Он
расположен на юго-восточном побережье Персидского
залива и является столицей эмирата Дубая, одного из
семи эмиратов страны. Абу-Даби и Дубай являются
двумя эмиратами, имеющими право вето на
критические вопросы национального значения в
Федеральной Верховной Раде. Город Дубай находится
на северной береговой линии и возглавляет столичную
зону Дубай-Шарджа-Аджман. В Дубае пройдет World
Expo 2020.
Дубай является городом, имеющим всемирное
значение, и бизнес-центром Ближнего Востока. Он
также является основным транспортным узлом для
пассажиров и грузов. До 60-х годов экономика Дубая
была основана на доходах от торговли, и в меньшей
степени, поиске месторождений нефти, но нефть не
была найдена до 1966. Первые доходы от нефти стали
поступать в 1969 году. Доходы от добычи нефти
ускорили развитие города, но ее запасы весьма
ограничены и уровень добычи невысок: доходы от
нефти составляют всего около 5% всех поступлений.
Западный стиль ведения бизнеса в Эмиратах развивает
экономику, основные доходы сейчас поступают от
туризма, авиации, недвижимости и финансовых услуг.
Недавно Дубай был назван лучшим местом для
мусульман, путешествующих по «Salam Standard».

Рисунок 3 – Дубай
Источник: Википедия

Также, Дубай недавно привлек внимание мира крупными строительными проектами и
мероприятиями. Город стал знаковым благодаря небоскребам и высотным зданиям, в
частности самым высоким в мире небоскребом Бурдж Халифа.
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2.2. Географическое положение и климат Дубая
Климат Дубая — чрезвычайно жаркий сухой (Аридный климат жарких пустынь BWib
по классификации Кёппена) в силу его расположения в северной пустынной зоне. Лето в
Дубае очень жаркое и влажное, со средним максимумом температуры около 41°C и
средним минимумом ночью около 30°C. Наибольший максимум 55°C был в 2002 году.
Большинство дней в течение всего года солнечные. Зимы теплые и короткие, со средней
температурой днем 23°C и ночью 14°C. Количество осадков, однако, в последние
несколько десятилетий увеличивается и составляет 150 мм в год. В Дубае случаются
короткие и нерегулярные дожди, что характерно для Ближнего Востока. Большинство
осадков выпадает в период с декабря по март. Погода с декабря по март остается теплой и
считается наиболее комфортным периодом года.
Из 12 месяцев 3-4 являются комфортными для нахождения на улице и днем, и ночью. В
течение других 3-4 месяцев – комфортно находиться на улице только ночью, а в течение
оставшихся 3-4 месяцев – значительно ограничена возможность находиться снаружи
зданий и днем, и ночью.
Климат Дубая теплый и солнечный благодаря своему положению возле линии Северного
тропика. В течение зимы средняя дневная температура 25°C. Температура ночью в районе
побережья от 12°C до 15°C, а в пустыне - 5°C, ночи относительно прохладные в течение
года. Влажность в среднем составляет от 50% до 60% у побережья. Летом погода в Дубае
очень жаркая и сухая, температура держится на уровне 45°С в течение долгих дней. Даже
температура воды в море достигает 37°C, при средней влажности воздуха более 90%.
Осадки в Дубае редкие и не продолжительные. В основном дожди идут в зимний период с
декабря по март в виде коротких ливней и случайных гроз. В среднем дождь идет только
пять дней в году.
Февраль – самый влажный месяц в Дубае, выпадает в среднем 35 миллиметров осадков.
Июнь – чрезвычайно сухой месяц, выпадает небольшое количество осадков или не
выпадает вообще. В марте и декабре также наблюдаются незначительные осадки. В
январе, апреле, июле, октябре и ноябре норма выпадения осадков близка к средней, а вот в
мае, августе и сентябре – значительно ниже.
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Рисунок 4 – Климат Дубая
Источник: Википедия

Направление и скорость ветра помесячно можно узнать на сайте: ww.windfilter.com/windstatistics/dubai
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2.3 Информация о местонахождении участка застройки
Аль-Джадаф – местность в Дубае, которая
исторически с 1962 года была незанятым местом
в пустынных землях. Аль-Джадаф, что
буквально означает «гребец», стал зоной для
строительства судов в конце 20 века. В этой
местности
находилось
современное
оборудование для обслуживания лодок, сейчас
она по-прежнему является единственным
местом для строительства и обслуживания
лодок.
По состоянию на 2017 год, здесь было
построено огромное судно, которое должно
было по размерам побить мировой рекорд,
который в настоящее время принадлежит
Кувейту.

Рисунок 5 – Дубай
Источник: Муниципалитет Дубая

Все вышеперечисленное должно быть изъято и перенесено в приморский город (Dubai
Maritime City) рядом с доками (Dubai Dry Docks) вблизи бывшего Порт-Рашида на берегу
моря.
Dhows (арабские судна) являются традиционными деревянными кораблями,
используемыми для плавания между берегами Аравийского залива в Восточную Африку,
Индию и Китай с 11 века. Dhows были модернизированы с середины 20 века, когда их
паруса заменили моторизованными двигателями.

Культурная деревня
Культурная деревня в Аль-Джадаф охватывает 4 зоны. Месторасположение задания
конкурса «Saint-Gobain» – это часть 2-ой зоны – новое процветающее направление в
Дубае, площадь земельного участка которого находится в пределах 19 гектар и общая
производственная площадь составляет 400,189 квадратных метров.
Целью конкурса является создание динамического и активного развивающегося
общественного пространства, которое будет привлекательным для жителей и туристов,
учитывая преимущества общественного транспорта, близость к набережной и историю
участка.
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Рисунки 6,7 – Месторасположение задания конкурса
Источник: Муниципалитет Дубая/ Google Maps
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Рисунок 8 – Месторасположение задания конкурса
Источник: Муниципалитет Дубая/ Google Maps

Высота зданий спроектирована таким
образом, чтобы максимально открыть вид
на набережную.
Высотные жилые башни расположены
вдоль западного края, чтобы иметь
преимущества вида на горизонт города на
западе и набережной на востоке. Средние
по высоте жилые блоки расположены
таким образом, чтобы открыть для
просмотра «коридоры» от жилых башен и
парка до набережной.

Рисунок 9 – Задание конкурса
Источник: Муниципалитет Дубая

Башни близнецы на южном участке Группы С обладают преимуществом великолепных
видов на Dubai Creek Harbor Tower. Вдоль набережной строятся невысокие здания для
комфорта человека.
Проект составлен таким образом, чтобы использовать преимущества набережной как
главного критерия привлекательности, а также соединительного пути частей 1 и 3
Культурной деревни.
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Простота доступности набережной от Зеленой линии метро обеспечена серией мостов и
крытых пешеходных путей, позволяющих людям добраться до Dhow Center на
набережной.
Прямой доступ к жилой постройке также обеспечен серией мостов и соединений с
набережной. Для доступа к 1-ой зоне Культурной деревни разработан дополнительный
пешеходный мост.

Рисунки 10, 11 – Задание конкурса
Источник: Муниципалитет Дубая
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Рисунок 12 – Библиотека Шейха Мохаммеда ибн Рашида
Источник: Муниципалитет Дубая

Рисунок 13 – Задание конкурса, транспортная сеть
Источник: Муниципалитет Дубая
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Пешеходная сеть отвечает требованиям как местных жителей, так и туристов.
Получастный парк, простирающийся между жилых участков, обеспечивает безупречные
возможности для жителей в удобстве расположения розничных магазинов и кафе. Прямые
каналы связи и мосты объединяют проект в единый комплекс по доставке жителей и
посетителей на набережную в рамках Участков C и E.

Рисунок 14 – Задание конкурса, пешеходные пути
Источник: Муниципалитет Дубая

Рисунок 15 – Задание конкурса, велосипедные пути
Источник: Муниципалитет Дубая
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Связь с 1-ой зоной Культурной деревни происходит вдоль набережной и пешеходного
моста от Участка A; также по набережной можно попасть и в 3-ю зону Культурной
деревни.
Главная дорога во 2-ую часть Культурной деревни берет свое начало у дороги Al Khail
Road для трафика, идущего на север до пересечения 6th Street и East-bound Al Khail Road.
Также доступ на территорию задания конкурса возможен по главной дороге из 1-ой в 3-ю
части Культурной деревни.
Главные и вспомогательные дороги открывают доступ к жилым башням на участках А и
В. Кроме того, есть дороги, которые позволяют добраться к домам средней этажности на
участке А, офисам и отелю на участке В и всем домам вдоль набережной на участках C, D
и E.

Рисунок 16 – Задание конкурса, транспортная сеть
Источник: Муниципалитет Дубая

Чтобы лучше разобраться в задании конкурса, участникам рекомендуется изучить
документ, составленный преподавателями после посещения Дубая.
Больше информации, фото и описаний можно найти на сайте www.isover-students.com в
разделе «Documents Contest Task 2018».

2.4 Общая информация о задании конкурса
Участники конкурса должны разработать концепцию межкультурного активно
развивающегося общественного пространства, расположенного в районе 2-ой зоны
«Культурной деревни» Дубая.
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Проект должен включать эффективную комбинацию жилого и общественного
пространства (культурного, коммерческого и других), учитывая особенности площадки и
ее историю. Отдельное внимание нужно уделить устойчивым параметрам и критериям
комфорта.
Участок задания конкурса (выделен оранжевым цветом на карте ниже) расположен на
участке У-001.

Рисунки 17, 18 – Задание конкурса
Источник: Муниципалитет Дубая
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Основные характеристики участка представлены в таблице:
Участок Е – Основные характеристики
Землепользование: Жилая часть – 88% и Розничная торговля – 12%
Общая площадь участка E001: 26,936 м2
Максимальная площадь зданий: 62%
Максимальная общая площадь участка (GFA): 40,000 м2
Максимальная высота зданий: 45 м
Тип жилых помещений: студия, 1-3 спальни
Количество квартир: 242
Средняя площадь на человека: 50-70 м2
Приведенные выше цифры могут использоваться как контрольные значения, но студенты
могут корректировать их в соответствии со своими потребностями или видением.
Показатель землепользования также может быть изменен в зависимости от потребностей
как в %-ном соотношении, так и по функциональности. Однако следует помнить, что
основное назначение площадки – жилая зона, а все вспомогательные функции призваны
сделать ее более привлекательной для жизни.
Количество зданий студенты определяют
самостоятельно.
Студентам предлагается разработать
собственный план развития водного
фронта, существующие разработки –
всего лишь предложения, ожидается, что
участники конкурса улучшат их или
изменят
в
соответствии
с
их
собственным
видением.
Также
необходимо принять во внимание высоту
водного потока, которая составляет 2 м.

Жилая зона
Предлагается разработать концепцию территории, используя преимущества водного
фронта без вмешательства с учетом близко расположенных многоквартирных домов.
Максимальная высота зданий ограничена – 45 м. Предложение для работы –
многоквартирные дома, а не отдельно стоящие дома для одной семьи или периметральная
застройка.
Эти квартиры будут позже проданы застройщиком. Целевая аудитория –
«космополитическое сообщество» (не являющиеся жителями Эмиратов, работающие
молодые люди из разных социально-культурных групп и национальностей). Это могут
быть как одинокие люди, так и молодые пары с одним ребенком или без детей.
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Из общего количества квартир максимум 10% может быть спроектировано для людей,
которые будут работать / выставляться в культурных местах, предложенных студентами.
Эти апартаменты будут сдаваться в долгосрочную аренду (до 6 месяцев).
Особое внимание будет уделяться максимальному комфорту жителей по всем 4
параметрам, принимая во внимание местные климатические условия и особенности.
Детальный расчет и описание конструктива необходимо сделать для одного из
многоквартирных домов.
Жилые помещения должны соответствовать критериям мультикомфортности «СенГобен», представленным ниже.
Общественное / культурное пространство
Проект использования общественного пространства полностью зависит от решения автора.
Оно должно способствовать тому, чтобы площадь застройки оставалась пригодной для
жизни даже в самое суровое летнее время, когда температура превышает 45°С в тени.
Никаких дополнительных расчетов и описаний не требуется, только указание функции или
трехмерное изображение.
Коммерческая недвижимость
Авторы могут предлагать проект использования коммерческой недвижимости и
пространства в соответствии с их задумкой. Вместе с общественным пространством они
должны способствовать тому, чтобы участок был привлекательным для жизни. Никаких
расчетов и подробностей не требуется, только указание функции или трехмерное
изображение.
Культурное наследие может быть интегрировано в дизайн, используя преимущества
существующего судостроительного порта. Участники могут предложить сохранить его,
внедрив в общий проект, сохранить только корабль или же интегрировать его, предоставив
ему общественную / культурную или коммерческую функцию или просто предоставить
изображение с текущим использованием этой зоны.
Особое внимание должно быть уделено интеграции переходного/ общественного пути
между библиотекой, культурными местами и жилым районом.
Предлагаемая структура пешеходных путей должна обеспечивать открытый доступ на
набережную всем пользователям и посетителям. Ожидается также предложение стратегии
безопасности на открытом воздухе, социальный комфорт и конфиденциальность, в том
числе и для открытых пространств.

2.5. Тип конструкции, технические параметры
Для выполнения требований концепции Мультикомфортного дома необходимо обеспечить
самые высокие эксплуатационные характеристики: тепловой, акустический комфорт,
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правила пожарной безопасности и естественного освещения. Презентацию по концепции
Мультикомфортного дома можно скачать на сайте www.isover-students.com.
По данной теме во время конкурса будут проводиться лекции на факультетах, а также
сессии онлайн консультирования. Критерии Мультикомфортного дома представлены в
таблице ниже.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА
(кВт*ч/кв.м. в год)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
(кВт*ч/кв.м. в год)

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ n50 (объем/час)
ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (автономное %)
ИНДЕКС КОМФОРТА В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
(% перегрева в сезон)
Между
Воздушный
шум
жилыми
DnT,w+C(дБ)
помещениями
Ударный
шум
L’nT,w+Cl(дБ)
ПАРАМЕТРЫ
Между
Воздушный
шум
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ комнатами
DnT,w+C(дБ)
одного
Ударный
шум
помещения
L’nT,w+Cl(дБ)
От внешнего В
сельской
и
шума
городской
местности Lden
Экологичность

1.
2.
3.
4.

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Холодный и
Жаркий климат
умеренный
климат
Новое строительство < 15;
реновация < 25 (1)
или следующий уровень согласно
местным нормативным
требованиям, планируемым в
будущем
Новый < 15; ремонт < 25
или следующий уровень согласно
местным нормативным
требованиям, планируемым в
будущем
0,6
1,0
60% (3)
Мин.
Целевое
10% (2)
5% (2)
≥58 дБ

≥63 дБ

≤45 дБ

≤40 дБ

≥45 дБ (4)

≥48 дБ (4)

≤50 дБ

≤ 45 дБ

25 дБ

20 дБ

EPD (экологическая декларация)
для всех материалов Saint-Gobain

Соблюдение требований к энергопотреблению для обогрева и охлаждения или использование
элементов с адекватным значением U (на основании опыта Isover MCH Activity)
Чрезмерная температурная частота описывает соотношение часов в год, при котором средняя
температура в помещении превышает 25ºС
При уровне освещения 300 люкс в жилых помещениях здания: кухня, гостиная, детские спальни
Эффект от дверей не принимается во внимание
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Температура на улице в Дубае почти никогда не опускается ниже 10°С даже зимой, и
среднесуточные значения остаются выше 15°С. Поэтому довольно легко строить здания
без необходимости сохранения тепла, и студенты должны полностью сосредоточиться на
охлаждении зданий. Учитывая среднесуточные дневные температуры выше 30°С летом,
все должно быть сделано, чтобы поддерживать
температуру в зданиях как можно ниже. Возможные
решения, которые могут быть использованы:
• Хорошая теплозащита для уменьшения теплопередачи
до приемлемого уровня.
• Белые поверхности, отражающие инфракрасный свет.
• Солнцезащитное стекло с тройным остеклением и
низким значением g (около 25%) для уменьшения
попадания количества солнечных лучей в здание через
окна. Это стекло должно быть в нейтральных цветах с
большой светопроницаемостью в видимом спектре. В
дальнейшем уменьшение значений g может ухудшить
качество дневного света.
• Расширенные карнизы для уменьшения
солнечного света на большинстве фасадов.

прямого

• Температура наружного воздуха в прохладный период настолько высока, что не
помогают ни автоматическое отведение теплого воздуха, ни ночная вентиляция. Однако,
окна, которые можно открыть, помогают в течение четырех самых холодных месяцев в
пассивном охлаждении.
Тренинги по применению этих решений будут проведены в период подготовки и онлайн
конференций. Предполагается, что участники должны представить в своем проекте
основные стратегии, которыми они пользовались для достижения критериев
Мультикомфортного дома Saint-Gobain.

2.5.1. Конструкции
Участники не ограничены в выборе типа конструкции (как для реновации существующих
зданий, так и для нового строительства), однако использование материалов Saint-Gobain в
строительных конструкциях является обязательным условием.
Компания «Сен-Гобен» предоставит бесплатную помощь в вопросах проектирования в
следующей форме:

Онлайн база данных узлов и решений в программе CAD на сайте: www.isoverconstruction.com.
Первая в мире база данных, содержащая более 150 строительных узлов и соединений без
тепловых мостов для 4 различных конструктивных систем.
o

Все детали и узлы сертифицированы Институтом пассивного дома, и их
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применение позволит избежать образования тепловых мостов.
o
Предоставляется бесплатный доступ к базе данных, которая включает в себя:
чертежи в программе CAD с различными вариантами загрузки, составляющие элементы и
материалы, основные цифры, изотермы, модели и материалы, расчеты по
воздухопроницаемости.

Воздухопроницаемость: www.isover-airtightness.com
o
Вся необходимая информация по вопросам воздухопроницаемости: методы
обеспечения, материалы и решения, важность концепции.

Программа для расчетов MultiComfort House Designer и брошюры с материалами по
концепции Мультикомфортного дома для нового строительства и реконструкций доступна
по адресу www.isover-construction.com
Дополнительную информацию по представительствам «Сен-Гобен» в Вашей стране можно
найти на официальном сайте конкурса — www.isover-students.com/content/view/137/161

2.5.2. Мультикомфортные параметры
2.5.2.1 Технические параметры энергоэффективности
Необходимо обеспечить следующие характеристики для нового строительства:

Годовое потребление для обогрева <15 кВт*ч/м².

Годовое потребление для охлаждения <70 кВт*ч/м².
При разработке проектов конкурсанты должны использовать расчетную программу MCH
Designer для получения точных результатов.
2.5.2.2. Технические параметры защиты от перегрева
В целях обеспечения оптимальной среды предлагаемое целевое значение температурного
режима в летний период предусматривает частоту перегрева (температура выше 25°C),
измеряемую в % от общего времени, менее 10%.
Для достижения указанных значений конкурсанты могут предусматривать в проекте как
пассивные (например, жалюзи, светлый цвет наружных поверхностей), так и активные
меры контроля (вентиляционная система с рекуперацией с системой охлаждения).
2.5.3. Акустический комфорт – технические параметры звукоизоляции
Шум наносит серьезный вред здоровью человека. Для благополучного проживания в
проектируемом здании крайне важно обеспечить надлежащую звукоизоляцию.
Недосыпание из-за высокого уровня шума отрицательно сказывается на здоровье
человека. В жилых помещениях источниками шума, наиболее беспокоящими,
раздражающими и мешающими жильцам, являются транспорт и соседи.
ДУБАЙ 2018 | 27

Конкурсантам рекомендуется проанализировать также уровень шума, генерируемого
техническим оборудованием (например, системой отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха), и при необходимости предложить решения для его
снижения (звукоизолированные каналы системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, установка звукопоглощающих устройств на каналах).

2.5.4. Качество воздуха в помещении
В целях обеспечения наиболее оптимальных условий проживания необходимо добиться
низкой концентрации CO2 в квартирах (не более 1000 частиц на миллион). Для этого
конкурсантам необходимо обеспечить кратность воздухообмена на уровне 30 куб. м в час
на человека.

2.5.5. Пожарная безопасность
Все материалы, применяемые на фасадах, должны быть негорючими.
2.5.6. Естественное дневное освещение
Высокий уровень естественного дневного света необходим для высокого качества жизни.
Поэтому в помещениях, где в течение дня осуществляется различная деятельность (напр.,
кухня), автономное естественное дневное освещение должно составлять 60%. Имитация
естественного освещения в данной ситуации осуществляется Saint-Gobain и
предоставляется участникам для оценки своего проекта.

2.6. Конкурсные требования
2.6.1. Минимальные требования (обязательные)
Минимальные требования: необходимо учитывать пункты A, B, C, D с описаниями и
планами. Участникам рекомендуется выбрать нужный масштаб для всех чертежей,
концепций проекта и направлений, чтобы жюри имело возможность все подробно
рассмотреть.
А. Генеральный план


Основная (предварительная) схематическая презентация общей организационной схемы
рассматриваемой территории. Задача данной схемы – предоставить общую концепцию
расположения основных функций и их распределение. Форма представления генплана
выбирается по усмотрению участников.
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Визуализация модели проживания на рассматриваемой территории – виды, перспективы
и/или фотографии физических моделей в том виде, в каком они наилучшим образом могут
проиллюстрировать проект.

B. Жилые пространства






выполняется только для одного жилого здания
Планы этажей (предлагаемый масштаб 1:200).
Внешний вид зданий (предлагаемый масштаб 1:200).
Разрезы (предлагаемый масштаб 1:200).
o Продольное сечение.
o Поперечное сечение.
Конструктивные узлы и детали (предлагаемый масштаб 1:10 / 1:20):
o Кровля, внешние стены, перегородки, окна, детали цокольного и промежуточных
этажей.
o Необходимо уделить внимание тепловым/акустическим мостам, а также
воздухопроницаемости и защите от влаги.
o Другие детали, которые конкурсанты сочтут необходимыми.
o В случае с надстройкой нового этажа участникам необходимо предоставить
информацию касательно обоих этапов строительства (реновация и новое
строительство).

С. Расчеты
 Выполняются только для того здания (квартиры), о
котором была представлена информация:
o Годовое потребление тепловой энергии для
обогрева.
o Годовое потребление тепловой энергии для
охлаждения.
o Перегрев.
 Расчет осуществляется с использованием MCH Designer
или PHPP (остальные инструменты будут указаны),
включая график перегрева.
 Участники включат в свой проект обзор расчетов.
Непредставление указанной выше обязательной информации
приведет к отстранению проекта от участия в конкурсе.

Обзор MCH Designer
D. Описание концепции проекта
Помимо минимальных требований участникам рекомендуется предоставить членам жюри
исчерпывающую информацию для анализа:




Концепция проекта и функциональное решение.
Энергоснабжение и общая концепция устойчивого развития.
Стратегия по обеспечению теплового комфорта.
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o
Пример: строительные значения U, концепция по воздухопроницаемости, система
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, пассивные/активные меры по защите от
света, охлаждение и т.д.

Стратегия по обеспечению акустического комфорта
o
Пример: строительные значения Rw и Ln, w, основные меры по звукоизоляции / защите от
технического шума и т.д.

Стратегия по обеспечению соответствующего качества воздуха в помещении
o
Пример: предлагаемый тип вентиляции (механическая и/или ручная вентиляция), рабочие
чертежи системы вентиляции, предлагаемые решения и т.д.

Стратегия по противопожарной защите
o
Пример: пути эвакуации, разделение, реакция материалов на воздействие огня и т.д.

Стратегия по естественному освещению

Стратегия по обеспечению безопасности снаружи зданий, социальный комфорт и
личное пространство.
Для пояснения решений по указанным выше требованиям участники могут включить в проект:
тексты, диаграммы, расчеты, рисунки и прочую информацию, которую сочтут необходимой.

3. Порядок подачи документов
Участники национального и международного этапов студенческого конкурса «Проектирование
Мультикомфортного дома 2018» должны соблюдать следующий порядок подачи документов.

3.1. Порядок подачи проектов – Национальный этап
Участники должны зарегистрироваться на сайте www.isover-students.com. Регистрационная форма
будет доступна, начиная с 15 октября 2017 года.
Все зарегистрированные участники получают официальную информацию через официальный
информационный
онлайн-бюллетень.
Незарегистрированные команды
или
команды,
предоставившие неполную или недостоверную информацию, будут лишены права участия в
конкурсе.
Во время национального финала участники презентуют свои работы в виде презентации в
формате Power Point. Для наглядности они также представляют свой проект на 1 (одном) плакате
размером 180 x 80 см (высота 180 см, ширина 80 см). Время выступления команды – не более 5
минут (максимум!). Презентации должны быть переданы организаторам конкурса как минимум
за три дня до даты проведения национального финала.
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3.2. Порядок подачи проектов – Международный этап
Проекты для международного этапа должны быть поданы не позднее 2 мая 2018 года. Все
участвующие команды должны предоставить контактному лицу представительства «Сен-Гобен» в
своей стране следующую информацию:
1.




Проект в электронном виде:
PDF файл версии 9 или более ранней;
Разрешение 300 точек на дюйм;
Размеры плаката 180 см x 80 см (высота 180 см, ширина 80 см).

Максимальное количество плакатов, которое может представить одна команда – 1 (один). Плакат к
каждому проекту должен содержать следующую информацию:

Страна команды (например, Австрия);

Название университета (например, Университет Любляны);

Имя автора проекта (или имена всех авторов проекта в случае командной работы);

Порядковый номер выступления на международном финале (например, 14). Порядковые
номера презентаций будут определены организаторами международного этапа конкурса в
случайном порядке и сообщены участника до 3 апреля 2018 года).
Данная информация будет использоваться местным представительством «Сен-Гобен» для печати
проекта и подготовки мобильного стенда для каждой команды для выставления проекта на
международном этапе.

2. Презентация проекта в электронном виде. Характеристики файла:

o

o

o

Одна презентация в PowerPoint
Расширение PPT или (PPTX). Другие форматы не принимаются.
Файл должен иметь название: Country X_Y Prize, Name1_Name2_Name 3
Пример: Serbia, 2nd Prize, Ilian Dragutinovici_Igor Pancic
Максимальный размер файла (не архивированного) не должен превышать 50 Мб.
Все презентации большего размера будут сокращаться до требуемого размера.

Этот файл будет использоваться на международном этапе для официальной презентации проекта
перед жюри.

3. Индивидуальные фотографии каждого члена команды в формате tiff в цветовой схеме
CMYK с разрешением 300 точек на дюйм.

4. Три файла в формате tiff с иллюстрациями или деталями проекта с разрешением 300
точек на дюйм:
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Первое изображение: предварительный вид здания (обычно 3D модель)
Второе изображение: архитектурные планы (графика, сечения, чертежи, модели и т.д.)
Третье изображение: изоляция (решения, чертежи и т.д.).

Эти данные будут использованы для подготовки издания по результатам студенческого конкурса
«Проектирование Мультикомфортного дома Saint-Gobain – лучшие проекты 2018 года».

УДАЧИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА!

ДУБАЙ 2018 | 32

