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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ АССОЦИАЦИИ «СРО «ТОС» – 2018» СРЕДИ  
КАМЕНЩИКОВ, ШТУКАТУРОВ, СВАРЩИКОВ  

ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»  

 
Конкурс профессионального мастерства по номинациям  «Лучший каменщик 

Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018», «Лучший штукатур Ассоциации «СРО «ТОС» -2018»,  
«Лучший сварщик Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018» среди организаций – членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - 
Конкурс) проводится  с целью: 

- формирования позитивного общественного мнения о профессиях строительного 
комплекса; 

- повышения престижа  основных рабочих профессий строителей, выявление, 
распространение и внедрение в производственный процесс рациональных приемов и методов, 
направленных на повышение производительности труда, экономию материальных и 
энергетических ресурсов; 

- привлечения в ряды строителей молодого поколения. 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится 06.06.2018г. с подведением итогов и награждением 
победителей дипломами и денежными премиями.  

В Конкурсе могут принимать участие строительные организации Ассоциации 
«Саморегулируемая организация  «Тверское объединение строителей».  

Для участия в конкурсе организации - члены  Ассоциации подают в оргкомитет 
Конкурса Ассоциации «СРО «ТОС» на каменщика, штукатура, сварщика, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, заявку.  
В заявке указываются следующие сведения: 
-  Полное наименование строительной организации; 
-  Номинация, в которой выдвигается конкурсант;  
-  Ф.И.О., год рождения номинанта (номинантов);  
-  Ф.И.О., должность и телефоны ответственного лица строительной организации для 
взаимодействия с Оргкомитетом и конкурсной комиссией 
  к заявке прилагается характеристика на номинанта в произвольной форме с 
обязательным указанием: 
- стажа работы номинанта в строительстве и на данном предприятии; 
 -образование; 
 Характеристика заверяется подписью руководителя организации и печатью. 
        В связи с выплатой денежных премий победителям вместе с заявкой на каждого 
участника представляются следующие документы: 

- копия паспорта участника конкурса (страница с регистрацией обязательна); 
- копия ИНН; 
- копия пенсионного страхового свидетельства. 
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1.2. Конкурс  каменщиков, штукатуров, сварщиков включает теоретическую часть и 
практическую работу участников непосредственно на строящихся объектах. 

Участники должны иметь спецодежду с атрибутикой организации, инструмент, приборы 
и приспособления, дающие возможность выполнения задания.  

1.3. По завершении Конкурса комиссия устанавливает победителей  по каждой из  
номинаций: каменщик, штукатур, сварщик.  

 

2. Виды и общие правила выполнения конкурсных работ 
  

    2.1.  Конкурс профессионального мастерства среди  рабочих профессий  
        2.1.1. Номинация "Лучший каменщик Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018" - участвуют 
специалисты, аттестованные по профессии каменщик.  
Вид работ: кирпичная кладка стен. 
        2.1.2. Номинация "Лучший штукатур Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018"  - участвуют 
специалисты, аттестованные по профессии штукатур.  
Вид работ: оштукатуривание стен.  
        2.1.3. Номинация "Лучший сварщик Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018"  - участвуют 
специалисты, аттестованные по профессии сварщик.  
Вид работ:  ручная электросварка. 
 
 

        Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям строительных норм и 
правил и обеспечивать качество работ, предусмотренных рабочими чертежами строящегося 
объекта.  
        Подготовительные операции работ выполняет организация-подрядчик на строительной 
площадке, на которой проводится Конкурс. 
       Очередность выполнения работ на объекте: все участники выполняют работы 
одновременно.  
        Оценка проводится Рабочими комиссиями по каждой номинации. 
 

3. Организация подготовки и проведения Конкурса 

Для подготовки и проведения Конкурса создаются Конкурсная и Рабочие комиссии 
из представителей дирекции Ассоциации «СРО «ТОС», Министерства строительства 
Тверской области, администрации г. Твери, представителей образовательных учреждений, 
членов Ассоциации, на объектах  которых проводится Конкурс. 

3.1.  В функции Конкурсной  комиссии  входит: 
3.1.1. Определение конкретных сроков Конкурса и места его проведения по номинациям. 
3.1.2. Разработка и содержание конкурсных заданий по теории и практической работе, а 

также разработка документов по оценке знаний, умений и навыков. 
3.1.3. Определение системы оценки выполнения конкурсных работ. 
3.1.4.  Обеспечение условий для выполнения заданий по практической работе. 
3.1.5. Формирование списков участников по номинациям 
3.1.6.  Организация регистрации участников по номинациям 
3.1.7.  Определение и утверждение состава Рабочих комиссий по номинациям. 
3.1.8. Подготовка материалов на Коллегию для определения «Строителя года Ассоциации 

«СРО «ТОС» 
3.1.9.  Принятие окончательного решения по итогам Конкурса, выявление победителей и 

призеров. 
3.1.10.  Подведение итогов Конкурса и оформление необходимых документов. 
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3.2.    На членов Рабочих комиссий возлагаются обязанности: 
3.2.1. Контроль качества выполнения конкурсантами теоретической части и практических 

работ, время выполнения задания, соблюдение участниками правил безопасности и охраны 
труда. 

3.2.2.  Подведение итогов Конкурса по номинациям.  
3.2.3. Оформление итоговых документов и подача их на рассмотрение в Конкурсную 

комиссию. 
  

4. Участники Конкурса 
  

4.1. Участник Конкурса прибывает со своей фирменной спецодеждой, инструментом и 
индивидуальными средствами защиты. Необходимые документы (паспорт) предъявляются 
участником Конкурса лично при регистрации. 

4.2. От каждой организации участвующей в конкурсе направляется представитель, который 
является старшим группы. 

 
5. Условия проведения Конкурса и критерии оценки конкурсных работ 

  
5.1. Конкурс профессионального мастерства среди каменщиков, штукатуров, сварщиков 

включает в себя теоретическую часть и выполнение практического задания. Основными 
критериями оценки конкурсных работ являются: правильность ответов на вопросы 
теоретической части и качественное выполнение практического задания в установленную 
норму времени и при соблюдении требований охраны труда.  

5.2. За нарушение требований охраны труда, техники безопасности, участник снимается с 
Конкурса. 

5.3. Контроль правильности ответов на вопросы теоретической части и выполнения 
практического задания участниками Конкурса возлагается на Рабочие комиссии. 

 
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

  
6.1. Решение о победителях Конкурса принимает Конкурсная комиссия по представлению 

материалов Рабочими комиссиями. 
6.2. Победители определяются по лучшему результату теоретической и практической 

частей Конкурса. Результаты каждого участника заносятся в итоговые ведомости оценок.   
6.3. По каждой номинации среди каменщиков, штукатуров, сварщиков награждаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. 
6.4. При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику  (звену участников) 

имеющему лучшую оценку за качество   выполнения теоретического и практического 
задания. 

6.5. Участникам Конкурса, занявшим первые места по номинациям, присваиваются звания: 
- "Лучший каменщик  Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018», "Лучший штукатур Ассоциации 

«СРО «ТОС» - 2018», "Лучший сварщик Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018» с вручением 
дипломов и награждением участников номинации денежной премией в размере 20.0 тысяч 
рублей.   

6.6. Участникам Конкурса, занявшим вторые места по номинациям каменщик, штукатур, 
сварщик вручаются дипломы и денежные премии в размере 15.0 тысяч рублей, 

6.7. Участникам Конкурса, занявшим третьи места  по номинациям каменщик, штукатур, 
сварщик вручаются дипломы и денежные премии в размере 10.0 тысяч рублей.  

6.8. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются председателем Конкурсной 
комиссии в день его проведения. К протоколу прилагаются ведомости выполнения 
теоретического и практического заданий и итоговая ведомость оценок. 

6.9. Среди победителей конкурса, занявших первые места по номинациям, определяется 
«Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» за личные заслуги:  

- в строительстве высококачественных зданий и сооружений, соответствующих 
сложившейся застройке Тверской обл.; 
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- в разработке, внедрении и применении новых строительных технологий и материалов, 
позволяющих существенно повысить качество, долговечность и экологичность возводимых 
объектов при снижении себестоимости их строительства; 

- в подготовке квалифицированных кадров для строительной отрасли. 
6.10.  Звание «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» присваивается по решению 

Коллегии Ассоциации не ранее, чем через 10 лет с начала осуществления профессиональной 
деятельности претендента в строительном комплексе, неоднократно участвующему в 
региональном конкурсе профессионального мастерства (не менее 3-х раз),  учитывая наличие 
отраслевых наград федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти Тверской области, занятых призовых мест в любом из этапов Национального конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер», а также работающему более 5 лет в 
организации, представляющей номинанта на данном конкурсе, имеющего постоянное место 
жительства в Тверской области не менее 10 лет, с вручением диплома и ценного подарка – 
автомобиль. Звание «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» повторно на 
присваевается. 

6.11. Информация о победителях Конкурса и «Строителе года Ассоциации «СРО «ТОС» 
публикуется в средствах массовой информации. 

 
 
 
 

Председатель  
Конкурсной комиссии                                                                                               Ю.А. Цветков 


