
Друзья!

CADstudio.ru и компания Graphisoft объявляют конкурс  «Даёшь ликбез - сделай урок ArchiCAD!», 
приуроченный ко Дню Знаний.

Участникам конкурса предлагается сделать урок в виде статьи или видео-урока с комментариями, 
демонстрирующие приёмы и навыки работы в ArchiCAD.

Главный приз конкурса - новейшее издание уникальной книги "Нойферт - Строительное проектирование" на 
русском языке!  Уроки, занявшие второе и третье места будут награждены ценными призами!

Требования к работам

Язык: Русский

Статья

Версия ArchiCAD: ArchiCAD 12 RUS (статья может содержать соответсвующие подписи для INT версии)
Формат файла урока:

• PDF, версия документа не выше 1.6 (Acrobat 7.x)
• HTML, картинки в подпапке img

Формат изображений:
• PNG: интерфейс, диалоговые окна, чертежи (если картинкой)
• JPG: остальные изображения, в которых не важна чёткость

Используемые шрифты: Calibri (вместо Arial), Consolas, GOST Type A, Tahoma, Times New Roman, Verdana
Рекомендуемое приложение: OpenOffice.org (встроенный экспорт в PDF)

Статью в формате PDF и HTML (в архиве) необходимо прислать на адрес ru.cadstudio@gmail.com

Видео-урок (с комментариями)

Внимание! Ролик может не содержать аудио, но должен быть с текстовыми комментариями!

Версия ArchiCAD: только  ArchiCAD 12 RUS, все названия в комментариях - на русском языке
Формат видеофайла:

• FLV (Flash Video), кодек видео - AVC H.264, кодек аудио - AAC или MP3, субтитры
• MP4 (MPEG-4), кодеки аналогично FLV, субтитры
• UVF (UVScreenCamera), субтитры

Рекомендуемые приложения: Camtasia Studio, Jing, UVScreenCamera

Видео-урок в формате FLV или MP4 необходимо загрузить на Screencast.com, ссылку прислать на адрес 
ru.cadstudio@gmail.com. Урок в формате UVF необходимо прислать на адрес ru.cadstudio@gmail.com
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CADstudio.ru
Иванов Матвей
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Кирилл Кондратенков
Яна Дмитирева

Сроки

Работы принимаются с 1 сентября 2009 года по 1 октября 2009 года включительно. Десять лучших работ будут 
выбраны голосованием участников форума CADstudio.ru (голосование завершится 11 октября 2009 года), из этих работ 
жюри конкурса выберет победителя.

Объявление победителей состоится 15 октября 2009 года на сайте компании Graphisoft и сайте CADstudio.ru.

Внимание! Все присланные материалы могут быть дополнительно обработаны перед публикацией!
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