
проводится 

с 2010 года

Конкурсы профессионального

мастерства

Национальный конкурс профессионального

мастерства «Строймастер»

Конкурс проводится в очной форме в виде выездных соревнований на строительных

площадках по трехуровневой системе, где первый — региональный уровень

(уровень саморегулируемых организаций), второй — уровень федеральных округов, 

третий — национальный уровень

Конкурс проводится на всей территории России. За весь период проведения

конкурса в нем приняли участие более 7000 человек

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-

технических работников в сфере строительства

Конкурс проводится в  два тура. Первый – теоретический проходит в федеральных 

округах. Второй тур проходит в очной форме на национальном уровне

Конкурс проводится на всей территории России. Задания для конкурса разработаны на 

основе профессионального стандарта «Организатор строительного производства»

«Лучший каменщик», «Лучший      

штукатур», «Лучший сварщик»

«Лучший специалист по организации 

строительства»

проводится 

с 2015 года

Н О М И Н А Ц И И
Н О М И Н А Ц И И

О Р Г А Н И З А Т О Р Ы О Р Г А Н И З А Т О Р Ы

Согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2015 года №366-р утвержден План 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий. В него вошли:
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I. Национальный конкурс профессионального мастерства

«Строймастер»

Конкурс проводится в очной форме в виде выездных соревнований на строительных площадках по 

трехуровневой системе, где первый — региональный уровень (уровень саморегулируемых

организаций), второй — уровень федеральных округов, третий — национальный уровень.

Победители третьего этапа Конкурса не имеют права в течении двух лет с момента победы принимать 

участие в Конкурсе.

Ассоциация:
- обеспечивает работу Оргкомитета и Конкурсной 

комиссии третьего этапа;

- организует практическую разработку конкурсных 

заданий и требований к площадкам и материально-

техническому обеспечению для всех этапов по 

номинациям Конкурса и иных методических 

документов, связанных с его проведением;

- Обеспечивает взаимодействие с Координаторами 

Ассоциации в федеральных округах (городах 

федерального значения) и доведение до них, и иных 

заинтересованных лиц, необходимой информации;

- организует и обеспечивает проведение 

торжественной церемонии награждения победителей 

и призеров третьего этапа Конкурса;

- осуществляет методическое и правовое обеспечение 

проводимых в рамках Конкурса мероприятий, в том 

числе обеспечение всеми необходимыми 

методическими материалами.

Координатор по ФО 

(городу федерального значения):
- на очередной Окружной конференцией совместно с СРО 

организует определение и утверждают мест и сроков 

проведения первых этапов Конкурса; 

- по согласованию с Окружной конференцией членов 

Ассоциации в рамках утвержденного финансирования 

определяет порядок и смету проведения второго этапа 

Конкурса на территории соответствующего 

федерального округа (города федерального значения) в 

номинациях, утвержденных Оргкомитетом Конкурса;

- формирует конкурсную комиссию второго этапа в данном 

федеральном округе (городе федерального значения);

- определяет порядок и место проведение торжественной 

церемонии награждения победителей второго этапа 

Конкурса;

- определяет организацию, с которой заключается договор 

на организацию проведения Конкурса на втором этапе;

- осуществляет контроль за соблюдением требований к 

площадкам, материально-техническому обеспечению и 

другой регламентирующей документации на первом и 

втором этапах Конкурса;

- принимает иные решения, необходимые для организации 

и проведения второго этапа Конкурса.

Оргкомитет Конкурса:
- утверждает график проведения второго и третьего 

этапов Конкурса;

- определяет номинации Конкурса;

- утверждает конкурсные задания для проведения 

первого, второго и третьего этапов Конкурса;

- утверждает требования к площадкам и материально-

техническому обеспечению первого, второго и 

третьего этапов Конкурса;

- утверждает форму заявки на участие в Конкурсе;

- утверждает Председателя Конкурсной комиссии на 

третьем этапе Конкурса;

- определяет место проведения торжественной 

церемонии награждения победителей третьего этапа 

Конкурса, формат мероприятия;

- утверждает списки победителей третьего этапа 

Конкурса;

- утверждает награды Конкурса;

- принимает иные решения, необходимые для 

организации проведения Конкурса.

2



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«СТРОЙМАСТЕР»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
НОМИНАЦИИЯМ 

КОНКУРСА 
«СТРОЙМАСТЕР» 

В 2019 ГОДУ 

ЛУЧШИЙ 
МОНТАЖНИК 
КАРКАСНО-
ОБШИВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

ЛУЧШИЙ 
КАМЕНЩИК

ЛУЧШИЙ МАЛЯР 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЛУЧШИЙ 
ШТУКАТУР

ЛУЧШИЙ 
ПЛИТОЧНИК 

Также поступили предложения дополнить Конкурс 

следующими номинациями: 

«Лучший плотник», 

«Лучший монтажник светопрозрачных конструкций», 

«Лучший монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования».

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА 

«СТРОЙМАСТЕР»

2010-2018 гг. 

Лучший 
каменщик

Лучший 
штукатур

Лучший 
сварщик

Возможно принять решения по выбору смежных 

номинаций, которые позволят объединить некоторые 

организационные вопросы проведения конкурсов. 
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II. Конкурс профессионального мастерства для инженерно-

технических работников в сфере строительства

Конкурс проводится в  два тура. Первый – теоретический проходит в федеральных округах. Второй 

тур проходит в очной форме на национальном уровне

Конкурс проводится на всей территории России. Задания для конкурса разработаны на основе 

профессионального стандарта «Организатор строительного производства»

Участники Конкурса:

- граждане Российской Федерации, состоящие в трудовых отношениях с организациями и/или 

индивидуальными предпринимателями – членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства;

- сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
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III. Программы популяризации профессий в сфере строительства 

среди молодежи 

К категории молодежи в России относятся граждане от 14 до 30 лет в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года».

Общепринятое разделение: 14-16 лет – подростки; 17-19 лет – юношество; 20-24 года – молодежь; 25-30 лет 
– старшая молодежь.

Согласно положениям о конкурсах НОСТРОЙ участие могут принимать лица от 18 лет и старше
что дальше?

Проведение 
отдельных 

конкурсов для 
молодежи

Выделение 
отдельных 

номинаций для 
молодежи в рамках 

существующих 
конкурсов

Оставить 
возрастные 

границы участия от 
18 лет и выше
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ПРОГРАММЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Конкурс «Макаронный Строитель»

Организатор: Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный университет. 

 Условия участия в конкурсе: 
учащиеся старших классов и студенты 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 
выстраивают сооружения из макаронных 
изделий и пластилина.

 Конкурс проводится в двух номинациях: 
«Самое высокое сооружение. Башни» и 
«Сооружение с наибольшим пролетом. 
Мосты». В первом случае участникам 
необходимо выстроить самую высокую и 
устойчивую башню, а во втором —
сконструировать мост с самым большим 
пролетом. 
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IV. Программы популяризации профессий в сфере строительства 

среди детей

Детский конкурс на лучший вопрос

о строительстве

Организатор: Общественный совет при 

Минстрое России при поддержке ведомства 

в рамках проекта «Я-Строитель Будущего!»

 Условия участия в конкурсе: дети 6-14 лет.

 Для участия в конкурсе принимаются 

текстовые и видео-вопросы. Работы 

оцениваются по трем номинациям:

1. Самый оригинальный текстовый вопрос;

2. Самый оригинальный видео-вопрос;

3. Лучший вопрос об истории строительства.
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Минстрой – «Я строитель будущего»

Программа «Я – Строитель Будущего!»

 Выявление и продвижение лучших практик в области 
популяризации профессий

 Включение в мероприятия Минстроя России (выставки, 
форумы, конференции) разделов и секций, 
посвященных работе с детьми и талантливой 
молодежью, поддержке молодых специалистов, 
изучению новых требований и компетенций к 
профессиям и городам будущего

 Создание анимационных героев, привлечение 
популярных детских сериалов и программ к проекту
«Я – Строитель Будущего!»

 Содействие профессиональным конкурсам и 
олимпиадам для школьников и студентов
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ПРОГРАММЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Конкурс творческих работ для детей и молодежи
Томска и Томской области -

«Человек профессии  строитель»

 Условия участия в конкурсе: дети и молодежь, проживающие в 

Томской области по трём возрастным группам: 

12-14 лет; 15-18 лет и 19-22 года. 

 Для участия принимаются   творческие   работы:  рассказы,  

сочинения,  эссе,  интервью, репортаж (фоторепортаж),  сказки,  

стихотворение.

 Конкурс проводится в 12 номинациях: 

1. «Сколько строительных в мире профессий!»

2. «Спасибо, руки золотые, за облик матушки России»,

3. «Всем строители нужны»,

4. «Моя будущая профессия - строитель»,

5. «Построить здание - надо иметь знание»,

6. «Самая почётная профессия — строитель»,

7. «Мои родители — строители»,

8. «Династия строители»,

9. «Город моей мечты», 

10. «Ветераны эстафету передали молодым»,

11. «Женщины - украшение стройки»,

12. «Строитель даёт работу десяти смежным профессиям». 
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