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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального этапа Национального конкурса
российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2015» среди рабочих профессий организаций,
членов Ассоциации РООР СРОСБР (далее-Конкурс)
1. Цель проведения Конкурса
1. Популяризация и повышение престижа строительных профессий, привлечение в
строительство молодёжи.
2. Обмен опытом и распространение передовых методов труда в организациях, членах
Ассоциации РООР СРОСБР.
3. Предоставление возможности работникам продемонстрировать свои способности,
навыки и умение.
4. Повышение квалификации работников – участников конкурса профессионального
мастерства.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами конкурса являются Правление и исполнительная дирекция
Ассоциации РООР
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс профессионального мастерства проводится в июне 2015 года и приурочен
к празднованию предстоящего Дня строителя.
4. Органы проведения Конкурса
С целью подготовки, организации и проведения Конкурса в Ассоциации РООР
СРОСБР создаются Оргкомитет, Конкурсная комиссия и профессиональные жюри
Конкурса.
4.1 Оргкомитет
Оргкомитет по подготовке Конкурса создаётся и утверждается Генеральным
директором Ассоциации РООР СРОСБР из числа работников исполнительной дирекции.
Функции Оргкомитета:
организация подготовки и проведения Конкурса,
подготовка предложений по номинациям Конкурса, разработка требований к номинантам,
разработка плана проведения Конкурса, формирование составов профессиональных жюри
по номинациям Конкурса, формирование списков участников, согласование мест
проведения теоретического и практического этапов по номинациям Конкурса, другие
вопросы, связанные с подготовкой и организацией Конкурса.
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В состав Оргкомитета входят не менее 7 человек:

руководитель Оргкомитета – Генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;

члены Оргкомитета – специалисты исполнительной дирекции Ассоциации
РООР СРОСБР.
Оргкомитет при подготовке и проведении Конкурса привлекает к своей работе
представителей организаций, членов
Ассоциации РООР СРОСБР, а так же
представителей учебных заведений, на базе которых проводится Конкурс.
4.2 Конкурсная комиссия
Состав Конкурсной комиссии утверждается решением Правления Ассоциации
РООР СРОСБР. Функции Конкурсной комиссии: разработка критериев оценки
результатов Конкурса, утверждение списков вопросов для проведения теоретических
этапов и технических заданий для практических этапов по номинациям Конкурса,
утверждение протоколов профессиональных жюри, определение победителей Конкурса,
другие вопросы, связанные с проведением теоретических и практических этапов по
номинациям Конкурса.
В состав Конкурсной комиссии входят не менее 7 человек:

председатель Конкурсной комиссии – Генеральный директор Ассоциации
РООР СРОСБР;

члены комиссии – члены Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
председатели профессиональных жюри по номинациям, представители учебных
заведений, на базе которых проводится Конкурс.
4.3 Профессиональные жюри
Состав профессиональных жюри по номинациям Конкурса формируется
Оргкомитетом и утверждается председателем конкурсной комиссии.
Функции профессионального жюри по каждой номинации: формирование списка
вопросов для проведения теоретического этапа Конкурса (не менее 100 вопросов для
каждой номинации, из которых Конкурсная комиссия за день до проведения
теоретического этапа формирует тест из 25-30 вопросов для каждой номинации),
разработка технического задания для проведения практического этапа Конкурса,
осуществление судейства при проведении теоретического и практического этапов
Конкурса в соответствии с утверждёнными критериями и оценками, подготовка
протоколов оценки этапов Конкурса и предложений для определения победителей
Конкурса.
В состав профессионального жюри по каждой номинации входят не менее 3
человек:

председатель профессионального жюри – член Конкурсной комиссии;

члены профессионального жюри: представители строительных организаций,
представители учебных заведений, на базе которых проводится Конкурс.
5. Номинации
Региональный этап конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2015» проводится по следующим
номинациям:
1.
«Лучшее звено каменщиков»;
2.
«Лучший штукатур»;
3.
«Лучший электросварщик».
Положения по номинациям и критерии оценок практического этапа
разрабатываются Конкурсной комиссией совместно с профессиональными жюри,
утверждаются председателем конкурсной комиссии и рассылаются организациям,
подавшим заявки на участие в Конкурсе
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Соревнования в каждой номинации включают два этапа: теоретический и
практический.
Теоретический этап проводится в форме тестирования. Вопросы для тестирования,
в количестве не менее 100, разрабатываются профессиональным жюри номинации,
утверждаются Конкурсной комиссией, и не позднее, чем за две недели до начала
Конкурса, рассылаются в организации, подавшие заявки на участие в Конкурсе. За день до
проведения Конкурса Конкурсная комиссия формирует тесты из 25-30 вопросов по
каждой номинации, одинаковые для всех участников Конкурса по данной номинации.
Техническое задание для практического этапа Конкурса разрабатывается
профессиональными жюри по номинациям, утверждаются Конкурсной комиссией, и не
позднее, чем за две недели информация об этом рассылается в организации, подавшие
заявки на участие в Конкурсе.
6. Руководящие документы
Основными руководящими документами при проведении Конкурса являются:
1. Положение о проведении Регионального этапа (разрабатывается
оргкомитетом и утверждается Правлением Ассоциации РООР СРОСБР).
2. План проведения Конкурса (разрабатывается Оргкомитетом и
утверждается председателем Конкурсной комиссии. В нём указываются
даты, место и время проведения мероприятий Конкурса, контакты
ответственных лиц).
3. Положения по номинациям, включающие критерии оценки результатов
Конкурса (разрабатываются профессиональными жюри и утверждаются
Конкурсной комиссией)
4. Требования к номинантам (разрабатываются Оргкомитетом)
7. Место проведения
Площадки для проведения Регионального этапа Конкурса определяются
Оргкомитетом Конкурса. Площадками для проведения могут быть учебные классы,
строящиеся объекты, учебно-производственные полигоны.
8. Участники
В Региональном этапе конкурса могут принять участие работники организаций,
членов Ассоциации РООР СРОСБР, имеющие российское гражданство и работающие в
этих организациях на постоянной основе.
Организация выставляет для участия в конкурсе по одному специалисту для
каждой номинации (каменщики-2 чел.). Решение об участии большего количества
специалистов от одной организации принимает Конкурсная комиссия.
9. Порядок определения победителей
Для победителей в каждой номинации определяются по три классных места.
Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании:
1) протоколов профессиональных жюри (теоретического и практического этапов);
2) фото, видео и других материалов, представленных в Конкурсную комиссию.
Решения Конкурсной комиссии принимаются только на ее заседаниях. Заседание
считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа ее
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членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Голосование осуществляется открыто. Заочное
голосование и голосование по доверенности не допускается. Каждый член Конкурсной
комиссии на заседании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя
Конкурсной комиссии является решающим.
Конкурсная комиссия при определении победителей обязана рассмотреть все
спорные вопросы, возникшие при оценке результатов работы участников Конкурса. При
наличии спорных вопросов допускается привлечение к работе Конкурсной комиссии
членов профессионального жюри в спорной номинации и представителей организаций.
Победители Регионального этапа конкурса (участники, занявшие первое места в
каждой номинации) делегируются для участия в Окружном этапе Национального
конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР». При отказе победителя
Регионального этапа конкурса от участия в Окружном этапе Национального конкурса
российских строителей «СТРОЙМАСТЕР», для участия в Окружном этапе Конкурса
может быть направлен призер Регионального этапа в данной номинации.
10. Награждение победителей
Победители и призеры Регионального этапа Конкурса награждаются дипломами
Ассоциации РООР СРОСБР и ценными подарками.
Награждение производится в торжественной обстановке в день закрытия Конкурса.
11. Финансовое обеспечение
Финансирование затрат на проведение Регионального этапа Конкурса
осуществляется за счёт средств
организаций-участников Конкурса, технических
партнёров и спонсоров (при их наличии).
Финансирование осуществляется в соответствии со сметой расходов на проведение
Конкурса, разработанной Оргкомитетом Конкурса и состоящей из двух частей:
1) Организационные расходы, которые оплачиваются организацией за каждого
участника Конкурса при подаче заявки на участие (рассчитываются исходя из
планируемой суммы расходов и количества поданных заявок).
Без оплаты взносов на организационные расходы участник к Конкурсу не
допускается.
2) Расходы по награждению призёров Конкурса принимает на себя организация,
чей участник занял призовое место.
Установить следующий уровень вознаграждения призёров:
1-ое место - 25 тыс. руб.
2-ое место - 20 тыс. руб.
3-е место - 15 тыс. руб.
Для единообразия награждения призёров предоставить право Конкурсной
комиссии определить форму реализации призового фонда (деньги, подарок) с учётом
мнения организаций-победителей.
12. Рассмотрение жалоб
Жалобы, связанные с реализацией настоящего Положения в части нарушений,
допущенных при проведении этапов Конкурса, и при определении победителей Конкурса,
рассматриваются Конкурсной комиссией на заседании по утверждению результатов
Конкурса.
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