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О конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве»»

Уважаемые коллеги!
Ассоциация «Национальное объединение строителей» (далее- Ассоциация)
совместно с Минстроем России проводит Всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист
по ценообразованию в строительстве» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в два этапа:
20 июля 2021 года – первый этап (окружной) на уровне федерального
округа, города федерального значения;
3 августа 2021 года – второй этап (финальный) всероссийский,
национальный уровень.
Участие в Конкурсе могут принять представители строительных организаций
– членов саморегулируемых организаций данного округа. Количество участников
не ограничено.
Первый этап проводится в дистанционном формате на платформе
НОСТРОЙ, размещенной на сайте https://konkurs.nostroy.ru/
Участник конкурса может принять участие с любого компьютера, имеющего
выход в интернет, оснащенного видеокамерой и микрофоном (возможно
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встроенное оборудование для идентификации участника конкурса при выполнении
конкурсного задания).
Участникам Конкурса необходимо направить анкету, фотографию и
заявление на участие с согласием на обработку персональных данных, в свои
саморегулируемые организации до 09 июля 2020 года, информация вместе с
материалами со всех округов передается в НОСТРОЙ до 10 июля 2021г.
Саморегулируемые организации производят сбор заявлений от желающих
принять участие в конкурсе; по окончании срока подачи заявок готовят сводный
реестр участников от каждой СРО.
Сводный реестр участников от каждой СРО (по утвержденной форме) с
приложением предоставленных участниками документами необходимо направить
на адрес электронной почты координатора koordinator.pfo@nostroy.ru в срок до 10
июля 2021г.
На основании поступивших материалов участники будут централизованно
зарегистрированы в системе и на их электронные адреса, указанные в анкетах,
будут направлены логины и пароли вместе с инструкцией прохождения первого
этапа конкурса не позднее 19 июля 2021 г.
Конкурсное задание для участников Конкурса состоит из 50 вопросов,
которые включают 2 блока:
1. 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).
2. Практический блок. Оценка практических навыков подготовки сметных
расчетов, знаний по структуре сметной стоимости строительных, ремонтностроительных и пусконаладочных работ, монтажа оборудования (15 заданий).
Для работы с тестовыми заданиями участнику Конкурса отводится 90 минут,
на данный период открывается доступ к системе.
Победители конкурса будут определены в течение 7 рабочих дней после
проведения конкурса.
Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 призовые места на первом этапе,
награждаются дипломами и денежными призами. Дату и порядок награждения
победителей определяет Координатор.
Второй этап является финальным этапом Конкурса. Участником данного
этапа становится участник первого этапа Конкурса, занявший первое место.
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Проводится в очном формате в г. Москва, в здании НИИ МГСУ (при личном
присутствии участников Конкурса).
Конкурсное задание на втором этапе состоит из практического задания по
составлению сметного расчета в соответствии с представленной проектной
документацией (разделом проектной документации).
Победители второго этапа Конкурса награждаются:
1 место – 200 тыс. руб.
2 место – 100 тыс. руб.
3 место – 50 тыс. руб.
Ассоциация обеспечивает организацию проживания иногородних
участников Конкурса финального этапа, а также компенсацию их затрат на проезд
(перелет) на основании подтверждающих документов.
Награждение победителей планируется провести 4 августа 2021 г. в
преддверии Дня строителей в Минстрое России с участием Министра.
Контактное лицо по организационным вопросам проведения конкурса Несмачных Ирина Александровна - т.8(495)987-31-50 (доб.211), адрес эл.почты i.nesmachnykh@nostroy.ru.
В рамках подготовки к проведению первого тура (отборочного тура)
дополнительно будет направлена инструкция по работе электронной
платформы для тестирования участников.
Приложение:
1. Анкета участника Конкурса на 1 л.
2. Заявление участника Конкурса на 1 л
3. Согласие на обработку персональных данных на 1 л.
4. Форма сводного реестра участников на 1 л.
5. Решение координатора на 1л.

Л.С. Аристова

Исп. Нестерова И.А.
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