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Утверждаю
Координатор Ассоциации
«Национальное объединение
строителей» по Приволжскому
федеральрму округу
�Л.С. Аристова/
t/

«22» сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве»
1. Общие положения
1.1. Организаторами Конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве» (далее
- Конкурс) выступает Ассоциация «Национальное объединение строителей» (далее
- Ассоциация).
1.2. Конкурс организован с целью дальнейшего совершенствования
профессионального мастерства, создан� условий для творческого роста профессий,
формирования опыта в профессиональной сфере.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
1) повышение профессионального мастерства, квалификационного роста,
самосовершенствования в выбранной црофессии;
2) получение дополнительных возможностей для профессионального и
карьерного развития специалистов, участвующих в процессе определения стоимости
строительства объектов капитального строительства в сфере градостроительной
деятельности;
3) популяризация профессии и повышение престижа инженерно-строительных
профессий в области строительного ценообразования и сметного нормирования.
1.4. Участником Конкурса может быть любое физическое лицо, работающее в
сфере градостроительной деятельности и осуществляющее деятельность по
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определению стоимости строительства объектов капитального строительства, в том
числе подготовки сметных расчетов; имеющее гражданство Российской Федерации.
1.5. Участники Конкурса выступают на Конкурсе под регистрационными
конкурсными номерами, которые они получают при регистрации.
1.6. Подробная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
организаторов Конкурса.
1.7. Объявление о Конкурсе может быть размещено в СМИ.

2. Конкурсная комиссия
(Жюри Конкурса)
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Координатор по Приволжскому федеральному округу (далее - Координатор).
2.2. К компетенции Координатора в части организации и проведения Конкурса
отнесены следующие вопросы:
утверждение настоящего Положения и изменений;
утверждение символики Конкурса;
утверждение календарного плана работы по организации и проведению
Конкурса;
утверждение состава Конкурсной комиссии (Жюри Конкурса) в
соответствии с настоящим Положением;
утверждение критериев оценки конкурсных заданий;
определение призового фонда;
награждение победителей.
2.3. Конкурсная комиссия (Жюри Конкурса) формируется по решению
Координатора в составе не менее 3-х человек.
2.4. Председателя Конкурсной комиссии назначает Координатор.
2.5. К компетенции Конкурсной комиссии отнесены:
оценка выполненных конкурсных заданий участниками Конкурса;
определение победителей и лауреатов Конкурса.

3. Конкурсные задания и их оценка
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3.1. Конкурсное задание для участников Конкурса состоит из 50 (пятидесяти)
вопросов, которые включают 2 (два) блока:
1.

2.

Теоретический блок. Проверка знаний на предмет владения
нормативными правовыми актами Российской Федерации, влияющими
на процессы, связанные с формированием стоимости строительства на
всех этапах инвестиционного процесса (35 вопросов).
Практический блок. Оценка практических навыков подготовки сметных
расчетов, знаний по структуре сметной стоимости строительных,
монтажа
работ,
пусконаладочных
и
ремонтно-строительных
оборудования (15 заданий).

4. Этапы Конкурса
4.1. Конкурс проходит в один этап на территории федерального округа.
Участие в конкурсе могут принять представители строительных организаций членов саморегулируемых организаций данного округа. Количество участников не
ограничено.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Проведение Конкурса осуществляется в дистанционном формате с
использованием платформы тестовых заданий http://ccs.brandeurs.ru
5.2. Участникам Конкурса необходимо направить организатору Конкурса
через самореrулируемую организацию, находящуюся в регионе регистрации
участника, анкету и заявление на участие с согласием на обработку персональных
данных (Приложение №№ 1,2) с подписью, в формате pdf или jpeg, на основании
которых предоставляется доступ к тестовой системе.
Прием заявок прекращается за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения
конкурса.
Саморегулируемые организации за 3 (три) рабочих дня до даты проведения
координатора
почту
электронную
на
направляют
конкурса
koordinator.pfo@nostroy.ru Сводный реестр участников (по форме Приложения
№ 3) с приложением документов, полученных от участников.
5 .3. Для работы с тестовыми заданиями участнику Конкурса отводится 90
минут, в течение которых открываете� доступ к системе.
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5.4. В зависимости от количества участников Конкурса, подавших заявки и их
место нахождения по часовым поясам Координатор принимает решение об открытии
доступа к системе в единое время для всех участников Конкурса. Время доступа для
выполнения заданий для участника не изменяется и составляет девяносто минут.
5.5. Дата проведения конкурса определяется по решению Координатора.

6. Подведение итогов, определение победителей Конкурса
и награждение участников
6.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента завершения доступа к тестовой системе в соответствии с п.
5.4. настоящего положения.
6.2. Награждается три первых места. Победители определяются, исходя из
максимального количества баллов, полученных, исходя из количества правильных
ответов на тестовые задания.
В случае если количество участников, набравших наибольшее количество
баллов, составляет более трех человек, конкурсная комиссия вправе принять
решение о проведении дополнительного тестирования, по результатам которого
определятся победители, занявшие 1,2,3 призовые места. Решение о дате и времени
проведения данного тестирования сообщается участникам, набравшим наибольшее
количество баллов, дополнительно на электронную почту, указанную в анкете.
6.3. Дату и порядок награждения победителей определяет Координатор.

УТВЕРЖДАЮ
Координатор Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
по Приволжскому федеральному округу

�#%с

Аристова/
«23» сентября 2020 г.

В соответствии с Положением о Конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию в
строительстве» (далее - Конкурс) по Приволжскому федеральному округу
утвердить размер призового фонда победителей Конкурса в 2020 году:
I место - 100 ООО (сто тысяч) рублей
II место - 60 ООО (шестьдесят тысяч) рублей
III место - 30 ООО (тридцать тысяч) рублей.

