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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения 

и подведения итогов Конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве» (далее 

– Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Ассоциация «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация, Организатор Конкурса). 

1.3. Конкурс проводится с целью дальнейшего совершенствования 

профессионального мастерства, создания условий для творческого роста профессий, 

формирования опыта в профессиональной сфере. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются:  

повышение профессионального мастерства, квалификационного роста, 

самосовершенствования в выбранной профессии; 

получение дополнительных возможностей для профессионального и 

карьерного развития специалистов, участвующих в процессе определения стоимости 
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строительства объектов капитального строительства в сфере градостроительной 

деятельности;  

популяризация профессии и повышение престижа инженерно-строительных 

профессий в области строительного ценообразования и сметного нормирования. 

1.5. Подробная информация о Конкурсе (в том числе об условиях и порядке 

его проведения) размещается на официальном сайте Организатора Конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6. Объявление о Конкурсе может быть размещено в СМИ. 

 

2. Этапы конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап (окружной) – на уровне федерального округа (города 

федерального значения); 

 второй этап (финальный) – всероссийский, национальный уровень. 

2.2. Решение о проведении Конкурса в конкретном федеральном округе, 

городе федерального значения принимается Координатором Ассоциации по 

соответствующему федеральному округу, городу федерального значения. 

 

3. Конкурсная комиссия  

(Жюри Конкурса) 

3.1. Для проведения Конкурса на всех уровнях создаются Конкурсные 

комиссии (Жюри Конкурса) (далее – Конкурсная комиссия). 

3.2. Конкурсная комиссия на первом этапе: 

3.2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса на первом 

этапе осуществляет Координатор Ассоциации по федеральному округу, городу 

федерального значения (далее – Координатор). 

3.2.2. Конкурсная комиссия на первом этапе формируется по решению 

Координатора в составе не менее 3-х человек. 

3.2.3. Председателем Конкурсной комиссии на первом этапе является 

Координатор или назначенное им лицо из представителей саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
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зарегистрированных в субъекте Российской Федерации по месту проведения 

Конкурса на первом этапе, органов власти и экспертных организаций. 

3.2.4. К компетенции Координатора в части организации и проведения 

Конкурса на первом этапе отнесены следующие вопросы: 

 решение вопроса о проведении Конкурса; 

 утверждение состава Конкурсной комиссии в соответствии с настоящим 

Положением;  

 определение даты проведения Конкурса. 

3.3. Конкурсная комиссия на втором этапе: 

3.3.1. Состав и председатель Конкурсной комиссии на втором этапе 

определяются Президентом Ассоциации и могут состоять из представителей 

саморегулируемых организаций, органов власти и экспертных организаций.  

3.3.2. Конкурсная комиссия на втором этапе формируется в составе не менее 

3-х человек. 

3.4. К компетенции Конкурсной комиссии на всех этапах Конкурса относится:  

 формирование предложений по возможному внесению изменений в 

конкурсные задания; 

 определение продолжительности выполнения конкурсных заданий; 

 оценка выполненных конкурсных заданий участниками Конкурса;  

 определение победителей Конкурса. 

 

4. Конкурсные задания  

4.1. Конкурсное задание для участников Конкурса на первом этапе состоит из 

50 (пятидесяти) вопросов, которые включают 2 (два) блока: 

4.1.1. 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). 

4.1.2. Практический блок. Оценка практических навыков подготовки сметных 

расчетов, знаний по структуре сметной стоимости строительных, ремонтно-

строительных и пусконаладочных работ, монтажа оборудования (15 заданий). 
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4.2. Конкурсное задание Конкурса на втором этапе состоит из практического 

задания по составлению сметного расчета в соответствии с представленной 

проектной документацией (разделом проектной документации). 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Проведение Конкурса на первом этапе. 

5.1.1. Целью проведения первого этапа Конкурса является определение и 

отбор участников во второй этап. 

5.1.2. Дату проведения Конкурса по федеральным округам, городам 

федерального значения определяет Координатор.  

5.1.3. Проведение Конкурса осуществляется в дистанционном формате.  

5.1.4. Участником Конкурса может быть любое физическое лицо – гражданин 

Российской Федерации, работающее в сфере градостроительной деятельности и 

осуществляющее деятельность по определению стоимости строительства объектов 

капитального строительства, в том числе подготовке сметных расчетов. Участие в 

Конкурсе принимают представители строительных организаций – членов 

саморегулируемых организаций данного округа. Количество участников не 

ограничено. 

5.1.5. Претендентам на участие в Конкурсе необходимо направить 

Организатору Конкурса через саморегулируемую организацию, основанную на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированную в субъекте 

Российской Федерации по месту регистрации претендента подписанные документы: 

анкету, заявление на участие в Конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных (приложение 1 к настоящему Положению) в формате pdf или jpeg, на 

основании которых предоставляется доступ к платформе тестовых заданий. Прием 

заявок прекращается за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения Конкурса.  

5.1.6. Участники Конкурса выступают на Конкурсе под регистрационными 

конкурсными номерами, которые им присваиваются при внесении их данных на 

платформе. 

5.1.7. Для работы с тестовыми заданиями участнику Конкурса отводится 90 

минут, на данный период открывается доступ к платформе.  

5.1.8. В зависимости от количества участников Конкурса, подавших заявки, и 

их места нахождения по часовым поясам Координатор принимает решение об 
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открытии доступа к платформе в единое время для всех участников Конкурса или 

увеличивает время, в течение которого участники Конкурса могут приступить к 

выполнению заданий. Время доступа для выполнения заданий для участника не 

изменяется и составляет 90 минут. 

5.2. Проведение Конкурса на втором этапе. 

5.2.1. Второй этап является финальным этапом Конкурса. Участниками 

данного этапа становятся участники первого этапа Конкурса, занявшие первые 

места. 

5.2.2. Дату и место проведения Конкурса определяет Президент Ассоциации. 

5.2.3. Конкурс проводится в очном формате (при личном присутствии 

участников Конкурса). 

5.2.4. При наличии объективных причин, если участник первого этапа, 

занявший первое место, не имеет возможности принять участие во втором этапе 

Конкурса, решением Координатора может быть осуществлена его замена на другого 

участника первого этапа Конкурса, занявшего призовое место. Решение 

направляется в адрес Конкурсной комиссии второго этапа. 

5.2.5. Для выполнения практического задания участнику Конкурса второго 

этапа предоставляется рабочее место (ПК) с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с неограниченным на период проведения 

Конкурса размером трафика.  

6. Подведение итогов, определение победителей Конкурса  

и их награждение  

6.1. Итоги Конкурса первого этапа подводит Конкурсная комиссия в течение 7 

(семи) рабочих дней.  

Итоги Конкурса второго этапа Конкурсная комиссия подводит в течение 2 

(двух) рабочих дней. 

6.2. Итоги Конкурса подводятся, исходя из количества правильных ответов на 

тестовые задания. В случае если количество участников, набравших наибольшее 

количество баллов по результатам правильных ответов, составляет более трех 

человек, проводится экспресс-тестирование посредством онлайн-платформы, по 

результатам которого определяются участники, занявшие 1, 2, 3 призовые места. 

Решение о дате и времени проведения данного тестирования сообщается участникам 
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Конкурса, набравшим одинаковое количество баллов (и претендующих на занятие 

призовых мест), дополнительно на электронную почту, указанную в анкете. 

6.3. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 призовые места на первом этапе, 

награждаются дипломами.  

6.4. Дату и порядок награждения участников Конкурса, занявших 1, 2, 3 

призовые места на первом этапе, определяет Координатор. 

6.5. На втором этапе Конкурса организуется проведение торжественных 

церемоний награждения участников Конкурса, занявших 1, 2, 3 призовые места 

(далее – Победители). 

6.6.  Победители второго этапа Конкурса награждаются ценными призами 

и/или денежными призами, которые определяются Распоряжением Президента 

Ассоциации. 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Организация и проведение Ассоциацией Конкурса включают следующее 

финансовое обеспечение: 

на первом этапе – разработка вопросов и тестовых заданий; обеспечение 

удаленного тестирования участников Конкурса посредством размещения вопросов 

и тестовых заданий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

платформе, обеспечивающей дистанционное тестирование участников и их 

регистрацию в системе; 

на втором этапе - разработка вопросов и тестовых заданий; обеспечение 

транспортного обслуживания участников Конкурса и Конкурсной комиссии; 

обеспечение помещением, оборудованным мебелью, аудио-визуальным, 

проекционным и компьютерным оборудованием, необходимыми для целей 

проведения Конкурса, и доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с неограниченным на период проведения Конкурса размером трафика; 

обеспечение проведения практического этапа Конкурса в соответствии с 

Конкурсным заданием; обеспечение оценки выполненных участниками Конкурса 

заданий; обеспечение необходимыми раздаточными материалами, 

информационным освещением Конкурса; обеспечение питанием участников 

Конкурса и приглашенных лиц; обеспечение проживания иногородних участников 

Конкурса и членов Конкурсной комиссии; обеспечение организации проведения 

торжественной церемонии открытия и закрытия Конкурса, а также награждения 

Победителей Конкурса; компенсация затрат на проезд (перелет) иногородних 
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участников Конкурса и членов Конкурсной комиссии на основании 

подтверждающих документов по следующим нормам: 

воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 

железнодорожным транспортом – по тарифу плацкартного вагона, купе 

категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 

автомобильным общественным транспортом. 

7.2. Организация проведения торжественного награждения участников 

Конкурса первого этапа, занявших 1, 2, 3 призовые места, включает расходы на 

организацию первого этапа Конкурса (освещение в СМИ, дипломы, цветы и т.п.) и 

финансируется из средств статьи по направлению координационной работы в 

федеральных округах Сметы расходов на содержание Ассоциации. 

7.3. Организация проведения торжественного награждения победителей 

Конкурса второго этапа включает выплату ценных призов и/или денежных призов. 

7.4. Ассоциация осуществляет финансирование организации и проведения 

Конкурса, установленное пунктом 7.1 и 7.3 настоящего Положения, из средств 

статьи по направлению системы ценообразования в строительстве Сметы расходов 

на содержание Ассоциации. Для целей настоящего пункта под расходами на 

организацию и проведение Конкурса понимаются фактически понесенные затраты, 

подтвержденные документально, и вознаграждение лица, исполняющего 

обязательства по организации и проведению Конкурса, в размере, не превышающем 

десяти процентов от стоимости затрат на организацию и проведение Конкурса. 

 


