
 

 1 

 
 
 
 
 
 

«СЕН-ГОБЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ КОНКУРСА 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИКОМФОРТНОГО ДОМА-2018» 

 
Студентам российских вузов предложено разработать проект создания нового 
многофункционального жилого комплекса в г. Дубай (ОАЭ). Жилой комплекс 
будет представлять собой здания с апартаментами, предназначенным для 
проживания работников из разных уголков нашей планеты, с активной 
инфраструктурой и насыщенной культурной жизнью. 
 
14 преподавателей-координаторов из 12 стран в сопровождении членов 
международного жюри, выбранного на 2018 год, представителей 
администрации города Дубая и группы компаний «Dubai Properties» посетили 
конкурсный объект, приурочив свое посещение ко Дню учителя, отмечаемому в 
Дубае с 12 по 16 сентября 2017 года.  
 
Участникам предложили посетить площадку для проектирования, 
расположенную на территории культурной деревни города Дубая, для которого 
конкурсантам и придется разработать современную динамично развивающуюся 
инфраструктуру. 
 
Местные власти поддерживают инициативу компании «Сен-Гобен», поскольку 
создание экологически безопасных архитектурных решений, интегрированных в 
межкультурное сообщество, является для них приоритетным направлением 
развития. В связи с этим, во время проведения мероприятий в рамках Дня 
учителя ОАЭ эксперты из Департамента планирования и архитектурно-
строительного проектирования администрации города Дубая поделились 
ценным опытом проектирования и знаниями о культурном наследии, а также об 
актуальных особенностях данной территории. 
 
В этом году в конкурсе будут участвовать студенты из таких стран, как 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эстония, Египет, 
Финляндия, Франция, Германия, Иордания, Казахстан, Киргизстан, Латвия, 
Мексика, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, Южная 
Африка, Турция, Великобритания, Украина, ОАЭ 
 
Традиционно конкурс состоит из двух этапов: национального и 
международного. В России участвуют студенты более чем из 35 университетов 
со всей России, и в силу их географической удаленности друг от друга 
проводится дополнительный отбор проектов – онлайн-полуфинал. С 1 октября 
по 31 декабря 2017 года ведется регистрация участников (принять участие 
могут студенты 1-6 курсов архитектурных и строительных вузов, включая 
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магистратуру), а до 15 марта 2018 года будет проводиться прием конкурсных 
работ. 
 
С 15 марта по 05 апреля 2018 года состоится онлайн-полуфинал, по 
результатам которого 10 лучших команд будут бороться за первенство в 
национальном финале (пройдет в 19 апреля 2018 года в Москве). И только 
лучшие из лучших будут представлять Россию среди более чем 30 стран мира 
на международном финале в Дубай. Участники национального и 
международного финалов получат денежные вознаграждения и специальные 
призы от партнёров конкурса, а также бесценный опыт от взаимодействия с 
будущими и уже сложившимися профессионалами мирового уровня. 
 
Конкурсное задание является интересным и вместе с тем довольно сложным, 
поэтому специалисты «Сен-Гобен» и партнеры конкурса с октября 2016 года по 
март 2017 года проведут ряд онлайн-тренингов, а также лекции в 
университетах и колледжах для российских студентов более чем в 30 
российских городах. Зарегистрироваться и получить более подробную 
информацию о конкурсе можно по ссылке: http://www.isover-students.ru/.  
Национальный этап состоится в апреле 2017 года, а международный пройдет с 
29 мая по 3 июня 2017 года  
 
 
О студенческом конкурсе «Мультикомфортный дом» 
Конкурс нацелен на студентов архитектурных, инженерных и других 
специальностей, стремящихся развить идеи энергоэффективности и различных 
направлений комфортности: температурных, акустических, визуальных 
показателей, а также качества воздуха.  
Конкурс по разработке мультикомфортного дома проводится с 2005 года. 
Участвовать в нем могут студенты 1 — 6 курсов, как индивидуально, так и в 
командах по 2 человека. Конкурс разделен на 2 этапа:  
Первый этап: 

• Национальные этапы конкурса в следующих странах: Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эстония, Египет, 
Финляндия, Франция, Германия, Иордания, Казахстан, Киргизстан, 
Латвия, Мексика, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, 
Испания, Южная Африка, Турция, Великобритания, Украина, ОАЭ 

• Онлайн-этап конкурса проводится для студентов тех стран, в которых 
не проводят национальный конкурс. 

Команды, прошедшие национальные этапы конкурса, и команда-победитель 
отборочного онлайн-этапа приглашаются к участию в международном этапе.  
Второй этап: 

• Международный этап конкурса, в котором примут участие команды-
победители национальных этапов и отборочного онлайн-этапа, 
состоится в Мадриде, Испания, с 12 по 15 мая 2018 года. 
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В течение трех дней 60 команд из более чем 25 стран представят свои идеи и 
проекты на суд жюри, состоящего из международных экспертов в области 
архитектуры и энергоэффективности, представителя администрации города 
Дубая, местных властей и экспертов компании «Сен-Гобен». 
 
В 2017 году свыше 1800 студентов из более чем 200 университетов подали 
заявку на участие в первом этапе конкурса. На следующем, втором этапе 13-го 
международного конкурса, состоявшемся в Мадриде, Испания, выступили 26 
стран, представленные 60 командами из 37 университетов. 
 
 
 


