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1. Общие положения 

 

1. Организатором Конкурса является Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Нижней Волги» (далее - Ассоциация); 

2. Конкурс проводится по номинациям, которые определены Оргкомитетом 

Конкурса и оформлены соответствующим решением, которое подлежит размещению на 

официальном сайте Ассоциации. Предложения по номинациям Конкурса от 

заинтересованных лиц могут быть представлены в Оргкомитет в сроки, установленные 

отдельным нормативным актом.  Проведение Конкурса по иным номинациям не 

допускается.  

3. Конкурс представляет собой соревнования между работниками, 

предусматривающие выполнение конкретных заданий, при осуществлении строительных 

работ на строящемся в настоящее время объекте члена Ассоциации, либо выделенных и 

обустроенных мастерских (классах) с последующей оценкой качества выполнения работ, 

соблюдения технологий, других критериев, и завершающийся церемонией награждения 

победителей; 

4. Участники Конкурса должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, профессиональные навыки, умение на практике применять 

современные строительные технологии, инструменты, материалы, организовывать трудовую 

деятельность в рамках, предусмотренных проектом строительства. 

 

Основные цели конкурса: 

• развитие традиций профессионального мастерства, популяризация и повышение 

престижа строительных профессий; 

• профессиональная ориентация молодежи; 

• возрождение лучших традиций строительной отрасли; 

• внедрение профессиональных стандартов. 

 

Задачами проведения Конкурса являются: 

• выявление лучших представителей рабочих профессий в соответствии с 

определенными номинациями; 

• практический учет результатов Конкурса для выявления проблемных вопросов 

подготовки специалистов в сфере строительства, для последующего учета в 

совершенствовании программ их подготовки. 

• рекомендация членам Ассоциации, в необходимых случаях использовать в работе 

достигнутые результаты участников – победителей конкурса. 

 

2. Порядок организации конкурса 

 

1. Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится один раз в 

год, согласно графику проведения конкурса, утвержденному Оргкомитетом конкурса. 

2.  Конкурс объявляется на основании решения Совета Ассоциация «Строители 

Нижней Волги» и проводится в один этап. 

3. Для проведения конкурса и подведения его итогов Советом СРО Ассоциация 

«Строители Нижней Волги» утверждается организационный комитет, который в свою 

очередь утверждает состав конкурсной (контрольной) комиссии. 

4. Конкурсная комиссия создается решением Оргкомитета Конкурса с оформлением 

протокола, в котором отражаются сведения о составе комиссии (Приложение №3). 

5. В состав конкурсной комиссии включаются высококвалифицированные специалисты. 

Возглавляет комиссию её председатель. В экспертной работе конкурсной комиссии 

принимают участие все члены Комиссии. 

6. В целях организации и проведения Конкурса, конкурсная комиссия: 
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− принимает решение о допуске претендентов к участию в Конкурсе, 

− утверждает список участников Конкурса, 

− осуществляет контроль за соблюдением конкурсного задания в ходе 

проведения соревнований, 

− оценивает выполнение конкурсантами заданий, 

− оформляет оценочные ведомости, 

− определяет победителей Конкурса. 

7. В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 18 лет, 

состоящие в трудовых отношениях с организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями – членами Ассоциации. 

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются Оргкомитетом конкурса до срока, 

установленного отдельным нормативным актом, которые, заполняются по форме согласно 

Приложению №1. Срок приема заявок может быть продлен по решению Совета Ассоциации. 

9. К заявке прилагается Представление (характеристика) (Приложение №2) с 

указанием стажа работы номинанта в строительстве и на данном предприятии, образования и 

повышения квалификации, перечня объектов, на которых работал номинант, качества 

выполняемых работ, техника безопасности, награды и поощрения. К Представлению 

(характеристике) можно приложить статьи в СМИ, фотографии работы номинанта, 

видеоматериалы. Представление (характеристика) заверяется подписью руководителя 

организации и печатью, указывается дата подачи заявки. 

10. К заявке может прилагаться ходатайство профсоюзной организации. 

11. Заявка должна быть подписана руководителем организации, либо его 

заместителем и содержать подпись участника. 

12. Для отбора претендентов в организациях-членах СРО могут создаваться 

конкурсные (контрольные) комиссии, которые проводят оценку в соответствии с 

критериями, утвержденными Положением о конкурсе.  

 

Основные критерии оценки: 

1) Образование, повышение квалификации, аттестация. 

2) Соответствие выполненных   работ требованиям нормативных технических 

документов в строительстве. 

3) Объем и качество выполненных работ. 

4) Наличие у специалистов документов, подтверждающих их квалификацию. 

5) Стаж работы на данном предприятии и в строительстве в целом. 

6) Наличие инструктажей по технике безопасности, знание техники безопасности. 

7) Применение новых технологий и рационализаторских предложений в 

строительстве объектов, в рамках выполняемых работ. 

8) Организация рабочего места при выполнении работ. 

9) Награды и поощрения. 

13. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде в Оргкомитет 

конкурса по месту нахождения СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» с пометкой 

«На конкурс «Строймастер» либо по электронной почте в формате PDF по адресу: 

srosnv@mail.ru также с пометкой «На конкурс «Строймастер». Представление 

(характеристика) направляется в отсканированном виде с подписью руководителя и печатью 

организации. 

3. Порядок проведения конкурса 

1. Между отобранными претендентами проводится конкурсное соревнование. 

2. Конкурсное соревнование включает выполнение теоретического и практического 

задания. 

3. Для выполнения практического задания в Конкурсе претендентам предоставляются 

равноценные рабочие места. 
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4. При выполнении теоретического задания проверяются знания теории, определяемые 

по блоку контрольных вопросов. Вопросы должны быть составлены в тестовой 

форме, когда на один вопрос дается три варианта ответа, один из которых 

правильный. 

5. Претенденты Конкурса, ставшие его участниками, при выполнении практического 

задания должны быть в спецодежде, иметь необходимые средства индивидуальной 

защиты, инструменты и приспособления, способствующие высокоэффективному и 

качественному труду. То же самое касается их подсобных рабочих. 

6. При несоблюдении условий Конкурса, нарушении технологии выполнения работ, 

правил безопасности труда по решению конкурсной комиссии участник конкурса 

может быть отстранен от дальнейшего выполнения практического задания. 

7. Оценка выполнения теоретического и практического задания осуществляется 

конкурсной комиссией по совокупности признаков, указанных в Приложении 4 к 

настоящему положению. 

4.   Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

1. Итоги конкурсных соревнований подводятся конкурсной комиссией. 

2. Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональное мастерство участников 

конкурсных соревнований по каждому оценочному признаку с заполнением 

ведомостей по формам Приложения 4 к настоящему положению. 

3. Подсчитывается по каждому участнику сумма оценок, выставленных членами 

конкурсной комиссии, оформляется сводная таблица по форме Приложения 5 к 

настоящему положению. 

4. Лучшими являются участники, набравшие наибольшие суммы баллов.  

5. Протокол конкурсной комиссии с итогами конкурсных соревнований передается в 

Оргкомитет конкурса. 

6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. Заочное голосование среди членов комиссии не допускается. 

Каждый член комиссии на заседании имеет один голос. При равенстве голосов голос 

Председателя комиссии является решающим. Голосование осуществляется открыто. 

 

Победители конкурса награждаются: 

   - занявший 1 (первое) место – дипломом и денежной премией в размере, 

установленной в соответствии с решением Совета Ассоциации. 

   - занявший 2 (второе) место – дипломом и денежной премией в размере, 

установленной в соответствии с решением Совета Ассоциации. 

   - занявший 3 (третье) место – дипломом и денежной премией в размере, 

установленной в соответствии с решением Совета Ассоциации. 

Вместо денежных премий допускается награждение иными ценными призами. 

 

Количество победителей конкурса, занявших 1 (первое), 2 (второе), 3 (третье) места, 

определяется Оргкомитетом Конкурса.  

Выплаты победителям конкурса осуществляются из средств, выделенных Советом 

Ассоциации, либо заложенных в смете. 

Организации, представившие претендентов, признанных победителями, могут 

направить заявки на их участие во втором этапе конкурса «Строймастер» на уровне 

Федерального округа. В этом случае, СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

направляет в Оргкомитет Федерального округа ходатайство на каждого претендента, с 

приложением необходимых материалов, предусмотренных соответствующим Положением. 

Информация об организациях и специалистах-победителях конкурса, будет 

размещаться на официальном сайте СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
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Приложение №1 

к Положению о ежегодном конкурсе  

профессионального мастерства  

«Строймастер» (региональный этап) 

 

 

Заявка 

на участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства 

«Строймастер» (региональный этап) 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, ИНН, ОГРН организации заявителя) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество руководителя) 

________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес предприятия, организации) 

________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, факса, электронной почты) 

 

Направляем для участия в конкурсе работника предприятия 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о претенденте для участия в конкурсе: 

 

1. Дата рождения: ____________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

2. Место рождения: ___________________________________________________________ 
(республика, край, область, город, район, поселок, село) 

3. Специальность и разряд профессии: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Образование: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, специальность, год окончания) 

5. Паспорт серии _______ №________________, __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

6. Адрес места регистрации: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. ИНН: _____________________________________________________________________ 

8. Страховое свидетельство ПФР №_____________________________________________ 

9. Номер телефона ___________________________________________________________ 
(рабочий, домашний, мобильный) 

 

На участие в конкурсе и обработку персональных данных согласен: 

___________________                                             _______________________________ 
                (подпись)                                                                                                         (ФИО работника) 

 

 

_____________________       ___________________        _______________________ 
                      (дата)       (подпись)   (ФИО руководителя) 
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Приложение №2 

к Положению о ежегодном конкурсе  

профессионального мастерства  

«Строймастер» (региональный этап) 

 

 

Представление 

(характеристика) 

На выдвижение претендента для участия в ежегодном конкурсе 

Профессионального мастерства «Строймастер» (региональный этап) 

 

 

Представление составлено на претендента для участия в конкурсе в номинации 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Общий стаж работы: 

________________________________________________________________________________ 

Стаж работы в отрасли: 

________________________________________________________________________________ 

Стаж работы на предприятии, организации: 

________________________________________________________________________________ 

Образование:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, специальность и разряд по профессии, год окончания) 

 

Перечень объектов, на которых работал претендент, качество выполняемых работ, 

соблюдение техники безопасности: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Какими наградами, дипломами награжден (а) и даты награждений: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(государственные, ведомственные, областные награды, иные поощрения с приложений копий (при наличии) 

 

ФИО, должность и телефоны ответственного лица предприятия, организации для 

взаимодействия с оргкомитетом и конкурсной комиссией: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________       ___________________        _______________________ 
                      (дата)           (подпись)   (ФИО руководителя) 
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Приложение №3 

к Положению о ежегодном конкурсе  

профессионального мастерства  

«Строймастер» (региональный этап) 

 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по оценке профессионального мастерства в номинации 
 

№ 

п.п. 

Состав 

комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы Должность 

1 
Председатель 

   

2 
Секретарь 

   

3  
 
 
 
 

Остальные члены 
комиссии 

   

4 
   

5 
   

6 

   

7 
   

8 
   

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета конкурса ________________________  /______/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о ежегодном конкурсе  

профессионального мастерства  

«Строймастер» (региональный этап) 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

в номинации ______________________________ в 20 _ году 
 

 

Дата оценки « _____ » __________________ 20 ___ г. 

Подпись члена комиссии _____________________________  Расшифровка подписи рукой подписавшего 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Оценки исполнения конкурсного задания по признакам 

Общее 

количе

ство 

баллов 

Соблюдение 

технологического 

процесса 

Качество 

выполненных работ 

Соблюдение охраны 

труда 

Организация и 

содержание рабочего 

места 

Объем 

выполненных 

работ 

Теоретическое 

задание 

Максимальное количество 

баллов 

5 35 5 5 5 15 70 

1 уч. 
       

2 уч. 
       

3 уч.        

4 уч.        

5 уч.        

6 уч. 
       

7 уч.        
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Приложение № 5 

к Положению о ежегодном конкурсе  

профессионального мастерства  

«Строймастер» (региональный этап) 

 

 

Протокол № _ 

конкурсной комиссии конкурса в номинации _ 

в 20 году 

 

 

 . __ 20 __________ г. 
г. Волгоград. _________________________________________________________________  

Конкурсная комиссия конкурса в номинации ____________________________ , утвержденная оргкомитетом конкурса 

« __ » ______ 20 __ года в составе: 

председатель комиссии _____________________________________________________ , 

заместитель председателя комиссии __________________________________________ , 

секретарь комиссии  ________________________________________________________ , 

остальные члены комиссии: 
 

 

на основании баллов, полученных участниками в ходе конкурсного соревнования, определила занятые ими места в конкурсе, что отражено в 

итоговой ведомости 
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Итоговая ведомость конкурса в номинации ___________ в 20 году 
 

Фамилия, имя, отчество 

членов комиссии 

(полностью) 

Номер участника конкурса, полученный при допуске к участию в конкурсе 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма оценок, выставленная участникам конкурса членами комиссии 
        

        

        

        

        

        

Общая сумма оценок 
       

Занятое место 
       

Призовые места заняли: 

1 место - участник под регистрационным номером  _____  , 

2 место - участник под регистрационным номером  _____  , 

3 место - участник под регистрационным номером  _____  . 

Председатель конкурсной комиссии: _________________________________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь конкурсной комиссии _____________________________________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 



 


	в номинации в 20 году



