


 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Организатором Конкурса является Ассоциация саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация) при поддержке  

Департамента строительства и архитектуры Ивановской области и Института  

непрерывного профессионального образования Ивановского государственного 

политехнического университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, работу конкурсной 

комиссии и регулирует деятельность организационного комитета (далее - 

Оргкомитет). 

1.3. Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», 

«Лучший штукатур». Проведение Конкурса по иным номинациям не допускается. 

1.4. Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение 

конкретных заданий с последующей оценкой качества выполнения работ, соблюдения 

технологий, других критериев, и завершающийся церемонией награждения 

победителей. 

1.5. Участники Конкурса должны продемонстрировать теоретические знания и 

практическую подготовку, а так же профессиональные навыки, умение на практике 

применять современные строительные технологии, инструменты, материалы, 

организовывать трудовую деятельность. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

 

2.1. Целями проведения регионального этапа Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» (далее – Конкурс) являются: 

          - повышение уровня профессионального мастерства; 

-развитие традиций профессионального мастерства, популяризация и повышение   

престижа строительных профессий; 

-профессиональная ориентация молодежи; 

-возрождение лучших традиций строительной отрасли; 

-внедрение профессиональных стандартов.  

 

2.2. 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; 

-создание условий для обмена опытом с целью совершенствования уровня 

профессионального мастерства. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА  

 

3.1. Состав организационного комитета конкурса создается и утверждается Ассоциацией 

СРО «ИОС» совместно с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской 



 
 

области и Институтом непрерывного профессионального образования Ивановского 

государственного политехнического университета (Приложение 1). 

3.2. Председателем Оргкомитета Конкурса является Генеральный директор Ассоциации 

СРО «Ивановское Объединение Строителей». 

3.3. Оргкомитет Конкурса, осуществляющий подготовку и проведение Конкурса: 

– утверждает график проведения Конкурса, 

разрабатывает и утверждает конкурсное задание для проведения Конкурса, 

 определяет место проведения Конкурса, 

– определяет место проведение и формат торжественного мероприятия награждения 

победителей, 

 утверждает форму заявки на участие в Конкурсе, 

– направляет в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и 

сооружений на территории Ивановской области, приглашения по участию в 

конкурсе, 

– выполняет в установленные сроки прием и обработку заявок на участие в 

конкурсе, предоставляемых по форме Приложения 2 к настоящему положению, 

– по результатам отбора заявок на участие в конкурсе принимает решение о допуске 

к Конкурсу претендентов с оформлением протокола, 

– формирует и утверждает конкурсную комиссию для оценки выполнения 

конкурсантами заданий и определения победителей Конкурса; 

утверждает списки победителей, 

–организует и проводит церемонию награждение победителей Конкурса, 

–утверждает награды Конкурса, 

–осуществляет информационное обеспечение Конкурса в средствах массовой 

информации, 

–принимает иные решения, необходимые для организации проведения 

Конкурса. 

 

4. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ 

 

4.1. Для проведения Конкурса во всех номинациях создаются конкурсные 

комиссии 

4.2.  Конкурсная комиссия создается решением Оргкомитета Конкурса с оформлением 

протокола, в котором отражаются сведения о составе комиссии по форме            

Приложения 3 к настоящему Положению. 

4.3.    В состав конкурсной комиссии включаются высококвалифицированные специалисты. 

Возглавляет комиссию её председатель. Комиссия имеет заместителя председателя и 

секретаря. В экспертной работе конкурсной комиссии принимают участие все члены 

Комиссии. 

4.4.   В целях организации и проведения Конкурса конкурсная комиссия: 

 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. 

4.5.   Решения конкурсной комиссии о результатах Конкурса принимаются только на ее 

заседаниях. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не 

менее половины от общего числа ее членов. 

    4.6.   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. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, состоящие в 

трудовых отношениях с организациями и/или индивидуальными предпринимателями, 

а также (в специальных номинациях) студенты профильных учебных учреждений. 

5.2.  Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы: 

- Заявка(и) на участие в конкурсе по форме Приложения 2 к настоящему положению; 

 - копию документа, удостоверяющий личность 

- Копию трудовой книжки каждого претендента на участие в конкурсе, заверенная 

работодателем; 

- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для выполнения  

профессиональной деятельности. 

5.3  Прием заявительных документов от организаций, индивидуальных предпринимателей, 

представляющих претендентов на участие в конкурсных соревнованиях осуществляется 

за 20 дней до даты проведения Конкурса по месту нахождения Ассоциации СРО «ИОС» 

или в электронном виде на официальном сайте Ассоциации СРО                                                  

«ИОС» (http://iossro37.ru).  

5.4  Рассмотрение представленных заявленных документов с целью допуска претендентов к  

участию в конкурсных соревнованиях осуществляется за 10 дней до даты проведения 

конкурса. 

5.5 Конкурс состоит из двух частей: теоретической и практической. 

5.6 Конкурсные задания по номинациям размещаются на официальном сайте Ассоциации 

СРО «ИОС» (http://iossro37.ru) не менее чем за 30 дней до начала проведения конкурса. 

5.7 Претенденты, на которых поданы заявки на участие в Конкурсе, должны иметь при себе 

комплект необходимого инструмента, защитных средств, спецодежды согласно 

требованиям охраны труда. 

 

6. ПОРЯДОК ДОПУСКА ПРЕТЕНДЕНТОВ К КОНКУРСУ 

 

6.1 На этапе подготовки к конкурсу оргкомитет рассматривает представленные заявки и 

приложенные к ним документы, с целью допуска претендентов к участию в Конкурсе 

по заявленной номинации. 



 
 

6.2 К участию в конкурсе по каждой номинации допускаются претенденты, на которых 

представлены в установленный срок надлежащим образом оформленные 

заявительные документы. 

6.3 В случае несвоевременного предоставления или предоставления неполного 

комплекта документов Организатор вправе отказать претенденту в допуске к участию 

в Конкурсе. Организатор вправе отказать претенденту в участие конкурсе без 

объяснения причины  

 

7.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1.   Между отобранными претендентами проводится конкурсное соревнование. 

7.2. Конкурсное соревнование включает выполнение теоретического и практического 

задания. 

7.3. Для выполнения практического задания в Конкурсе претендентам предоставляются 

равноценные рабочие места.  

7.4.  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.  

7.5. 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. 

7.6. 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. 

7.7.  Оценка выполнения теоретического и практического задания осуществляется 

конкурсной комиссией по совокупности признаков, указанных в Приложении 4 к 

настоящему положению. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Итоги конкурсных соревнований подводятся конкурсной комиссией. 

8.2. Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональное мастерство участников 

конкурсных соревнований по каждому оценочному признаку с заполнением 

ведомостей по формам Приложения 4 к настоящему положению. 

8.3. Подсчитывается по каждому участнику сумма оценок, выставленных членами 

конкурсной комиссии, оформляется сводная таблица по форме Приложения 5 к 

настоящему положению.  

8.4. Лучшими являются участники, набравшие наибольшие суммы баллов. При равной 

сумме балов у нескольких участников решающий голос имеет председатель 

конкурсной комиссии. 

8.5. Протокол конкурсной комиссии с итогами конкурсных соревнований передается в  

Оргкомитет конкурса. 

8.6.    Победители регионального этапа Конкурса направляются для участия во втором  

этапе Конкурса – на уровне федерального округа (города федерального значения).  



 
 

Победители второго этапа делегируются для дальнейшего участия в финальном  

    этапе Конкурса на Всероссийском уровне.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

 

9.1. По результатам конкурса награждаются участники, занявшие три призовых места. 

9.2. Победителям конкурса  вручаются: 

–за 1 место – диплом  победителя конкурса 1 степени, медаль за 1 место, 

–за 2 место - диплом победителя конкурса 2 степени, медаль за 2 место, 

–за 3 место - диплом победителя конкурса 3 степени, медаль за 3 место. 

Подсобным рабочим победителей конкурса вручается благодарность за участие в 

конкурсе. 

9.3.  По решению Оргкомитета Конкурса победители и участники Конкурсанта    

награждаются ценными подарками и/или денежными премиями. 

9.4. Участникам конкурса, не вошедшим в тройку призеров, вручаются дипломы участника  

конкурса. 
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