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О проведении этапов Национального конкурса
профессионального мастерства «Строймастер» в 2021 году

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Положением о Национальном конкурсе профессионального
мастерства «Строймастер» (далее – Конкурс), утверждённым Советом Ассоциации
«Национальное объединение строителей» (протокол от 24 июля 2020 года № 160),
в 2021 году Конкурс проводится по номинациям, которые определены
Оргкомитетом: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник
каркасно-обшивных конструкций».
Статьей 3 Положения о Конкурсе закреплено, что Конкурс проводится в
рамках трех этапов:
 первый этап – региональный, на уровне субъекта Российской Федерации;
 второй этап – окружной, на уровне федерального округа (города
федерального значения);
 третий этап – всероссийский, национальный уровень.
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Решением Оргкомитета (протокол от 01 февраля 2021 года) утвержден
график проведения Конкурса по номинациям «Лучший штукатур» и «Лучший
каменщик»:
 первый этап (региональный) – до 01 июля 2021 года;
 второй этап (окружной) – до 15 июля 2021 года;
 третий этап (финал) – в рамках Всероссийского «Дня строителя».
Отдельно сделан акцент о проведении этапов Конкурса по номинации
«Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» (без проведения первого
(регионального) этапа):
 второй этап (окружной) – до 01 апреля 2021 года;
 третий этап (финал) – до 30 апреля 2021 года в рамках

программы

Международного строительного чемпионата в сфере промышленного
строительства в г. Сочи.
В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 лет, состоящие в трудовых отношениях с организациями и/или
индивидуальными

предпринимателями,

осуществляющими

производство

ремонтных и строительных работ (далее – строительные организации).
Для участия в Конкурсе направляются работники строительных организаций,
зарегистрированных

на

территории соответствующего субъекта Российской

Федерации. Победители первого этапа Конкурса направляются для участия в
Конкурсе на втором этапе.
В соответствии с пунктом 7.1. Положения, Ассоциация «Национальное
объединение строителей» осуществляет софинансирование организации и
проведения первого этапа Конкурса по номинациям, утвержденным Оргкомитетом
Конкурса, из Сметы расходов на содержание Ассоциации из расчета 50% от общей
суммы затрат,

подтвержденной

документально,

но

не более

суммы,

установленной Распоряжением Президента Ассоциации (совокупно на все три
номинации) каждому
зарегистрирована

Субъекту

саморегулируемая

Российской
организация)

Федерации
согласно

(в

котором

заключаемому
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договору.

При

снижении

числа

номинаций

сумма

софинансирования

пропорционально уменьшается.
Ознакомиться с Положением о Конкурсе «Строймастер» можно по ссылке:
https://nostroy.ru/department/folder_obrazovanie/stroymaster_konkurs/normativ_baza/
Напоминаем, что в соответствие в пунктом 4.3. Положения о Конкурсе
«СТРОЙМАСТЕР», для
организаций

участия

в

Конкурсе

работники

строительных

в обязательном порядке направляют согласие на обработку

персональных данных в СРО, указанные в п. 6.1.1. (Приложение №1 к
Положению). Участники второго этапа направляют в Ассоциацию согласие на
обработку персональных данных (Приложение №2 к Положению).
Дополнительно информируем, что в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве между Ассоциацией «Национальное объединение строителей» и
ООО «КНАУФ ГИПС» от 26.09.2019 года, вы можете обратиться в КНАУФ
Северо-Запад по вопросам взаимодействия по организации и проведению Конкурса
в регионе, в части обеспечения продукцией компании КНАУФ. Контактное лицо Смирнов Герман Николаевич - Руководитель КНАУФ Северо-Запад (СанктПетербург), +7 (812) 495-35-12, smirnov.german@knauf.ru.
Ознакомиться

с

текстом

Соглашения

можно

по

ссылке:

https://nostroy.ru/department/folder_obrazovanie/stroymaster_konkurs/normativ_baza/
В целях составления графика по СЗФО проведения первого (регионального)
и второго (окружного) этапов Конкурса «Строймастер» по номинациям «Лучший
штукатур» и «Лучший каменщик», просим направить предложения о датах и
планируемых номинациях. В том числе при совмещении региональных этапов
Конкурса с иными конкурсами профессионального мастерства (в случае
совпадения номинаций) и ориентировочной смете расходов. А также просим вас
дополнительно направить ваши предложения о проведении Конкурса по
дополнительным

номинациям

(например:

«Лучший

сварщик»,

«Лучший

плиточник», «Лучший плотник» и пр.) с указанием дат и мест проведения, в рамках
графика, определенного Оргкомитетом.
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Также просим направить предложения о месте проведения окружного этапа
по номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и сведения
о количестве участников данного Конкурса от вашего субъекта РФ.
Все ваши предложения о проведении региональных, окружных этапов
Конкурса «Строймастер» по номинациям «Лучший штукатур» и «Лучший
каменщик» включая дополнительные номинации, а также по номинации «Лучший
монтажник каркасно-обшивных конструкций» просим направить в адрес
Координатора по СЗФО (koordinator.szfo@nostroy.ru) в срок до 10 февраля 2021
года.
Приложение:
1) Презентация ПРОЕКТА организации и проведения Национального конкурса
профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в 2021 году по номинации
«Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» в рамках программы
Международного

строительного

чемпионата

в

сфере

промышленного

строительства в г. Сочи.;
2) Бланк Заявки на участие в Конкурсе по номинациям, утверждённым
Оргкомитетом.

С уважением,
Н.Н. Загускин

Исп. Санников Д.С.
+7 (906) 246-21-18

