
*Для посещения мероприятий Деловой и Соревновательной программы обязательно пройти 

регистрацию на pro-wcc.ru 

*При прибытии в партнерскую гостиницу будет доступна регистрация и получение бейджа, только после 
предъявления справки об отрицательном тесте на COVID-19 или справке об антителах или вакцинации. 
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ПРОГРАММА  

мероприятий Ассоциации «Национальное объединение строителей»  

в рамках Международного строительного чемпионата  

  

20 – 23 апреля 2021 года г. Сочи 
 

20 апреля 2021 года 

 В течение дня Прибытие участников мероприятия, размещение в 

отелях, получение бейджей и раздаточных материалов 

12.00-14.00 Заседание Экспертного Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (отель 

Radisson Blu Resort & Congress Centre, г. Сочи, зал 212) 

17.00-19.00 Торжественная церемония открытия Чемпионата 

(Концертный зал «Роза Холл», Роза Хутор, будет 

доступна онлайн трансляция, ссылка будет направлена 

позднее) 

(Очное участие только для участников 

соревновательной программы) 

21 апреля 2021 года 

Соревновательная 

программа 

09.00-10.00 Инструктаж участников соревнований по ОТ и ТБ, 

ознакомление с рабочими местами на площадках 

номинаций, жеребьевка (Парк Науки и искусств 

«Сириус», г. Сочи, зона HARD, площадка 

«Строймастер») 

10.00-19.00 Национальный конкурс профессионального мастерства 

«Строймастер». Конкурсные соревнования в 

номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» - день первый (Парк Науки и искусств 

«Сириус», г. Сочи, зона HARD, площадка 

«Строймастер») 

Деловая 

программа 

10.00-12.00 Экскурсия по Олимпийскому парку г. Сочи  

13.00-15.00 Заседание Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (зал № 4) 

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи) 

15.00-16.00 Заседание Оргкомитета конкурсов 

профессионального мастерства (зал № 4) 

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи) 
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16.00-18.00 Заседание Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (зал № 4) 

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи) 

19.00-23.00 Торжественный ужин в гостинице Рэдиссон 

(отель Radisson Blu Resort & Congress Centre, г. Сочи, 

зал Премьер ) 

Выставочная 

программа 

09.00-18.00 Работа выставочного стенда «Центр оценки 

квалификации»  

Пробное прохождение профессионального экзамена с 

применением ПАК «НОК» в условиях машинного 

контроля (Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи, 

выставочная зона) 

09.00-18.00 Мастер-классы КНАУФ  

VR-тренажер по сухому строительству  

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи, зона HARD, 

площадка «Строймастер») 

22 апреля 2021 года 

Соревновательная 

программа 

09.00-19.00 Национальный конкурс профессионального мастерства 

«Строймастер». Конкурсные соревнования в 

номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» - день второй (Парк Науки и искусств 

«Сириус», г. Сочи, зона HARD, площадка 

«Строймастер») 

Деловая 

программа 

 

09:30-11:30 Пленарное заседание деловой программы 

чемпионата 

«Применение инновационных систем управления и 

технологий в сфере промышленного строительства 

(Парк Науки и искусств «Сириус», зал АТОМ, г. Сочи) 

Деловая 

программа 

 

12:10-12:50 Осмотр гостями Чемпионата площадок проведения 

соревнований, выставочных стендов партнеров 

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи) 

Деловая 

программа 

 

13.00-14.30 Круглый стол «Квалифицированные кадры в 

реалиях инновационных технологий в 

строительстве» (зал № 3) 

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи) 

Модератор: А.Н. Глушков, Президент Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

Принимают участие: (на согласовании) 

15:00-17:00 Круглый стол «Индустриальное строительство: 

инновационные материалы и технологии» (зал № 3) 

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи) 

Модератор: Ю.В. Рысин, советник губернатора 
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Краснодарского края 

Принимают участие: (на согласовании) 

Выставочная 

программа 

09.00-18.00 Работа выставочного стенда «Центр оценки 

квалификации». Пробное прохождение 

профессионального экзамена с применением ПАК 

«НОК» в условиях машинного контроля 

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи, выставочная 

зона) 

09.00-18.00 Мастер-классы КНАУФ  

VR-тренажер по сухому строительству  

(Парк Науки и искусств «Сириус», г. Сочи, зона HARD, 

площадка «Строймастер») 

23 апреля 2021 года 

Деловая 

программа 

 

10.00-17.00 Экскурсия «Красная Поляна» 

13:30-15:00 Обед на Красной Поляне 

Соревновательная 

программа 

18.00-21.00 Церемония закрытия Чемпионата. Награждение 

победителей 

(Концертный зал «Роза Холл», Роза Хутор, будет 

доступна онлайн трансляция, ссылка будет направлена 

позднее) 

(Очное участие только для участников 

соревновательной программы) 

Деловая 

программа 

09.30-15:30 Обзорная экскурсия для участников соревновательной 

программы по Красной поляне  

(по программе ГК Росатом) 

24 апреля 2021 года 

 В течение дня Отъезд участников мероприятия 

 

 

 

 


