
 

 

 

О проведении окружного этапа Национального конкурса «Строймастер»  

в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший штукатур» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитетом конкурсов профессионального мастерства НОСТРОЙ 

принято решение утвердить номинации для Конкурса на 2021 год: «Лучший 

штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных 

конструкций», «Лучший сварщик». 

Окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший 

штукатур» будет проходить в г.Самаре 28-29 июня 2021г. 

Финал (национальный этап) конкурса по данным номинациям пройдет в 

Москве в рамках программы Всероссийского Дня строителя. 

Конкурс проводится Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» (НОСТРОЙ) при участии Саморегулируемой организации 

«СредВолгСтрой».  

Приглашаем для участия в Конкурсе победителей региональных конкурсов 

и лучших по профессии работников строительных организаций – членов 

саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа. 
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Участие для конкурсантов, направляемых по заявкам саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство – 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому 

федеральному округу бесплатно. Иные конкурсанты к участию не допускаются. 

За счѐт средств НОСТРОЙ оплачиваются проезд конкурсантов до города 

Самары и обратно, ежедневная доставка участников от гостиницы до места 

проведения мероприятий конкурса, проживание в гостинице, питание в дни 

проведения Конкурса, денежные призы победителям и подарки участникам. 

Норма представительства участников в каждой номинации от одного 

субъекта ПФО – 1 человек. Норма представительства может быть увеличена по 

решению Председателя Конкурсной комиссии – координатора НОСТРОЙ по ПФО 

при наличии двух и более заявок от разных СРО, зарегистрированных на 

территории одного субъекта ПФО. 

На место проведения Конкурса участники должны прибыть со своей 

спецодеждой, спецобувью и индивидуальным набором инструментов и 

приспособлений, ручных механизмов. 

Ассоциацией «СРО «СВС» совместно с партнером – Центром оценки 

квалификации проработана возможность проведения в рамках конкурсных 

мероприятий процедуры подтверждения соответствия участников Конкурса в 

номинации «Лучший сварщик» требованиям профессионального стандарта. 

Участникам Конкурса в номинации «Лучший сварщик», желающим 

подтвердить соответствующий уровень своей квалификации, для получения 

свидетельства о квалификации и включения его в Национальный реестр 

квалификаций, необходимо представить организатору Конкурса заявление и 

копии документов (форма – в Приложении к письму). 

По желанию, при наличии подтверждающих квалификацию документов 

сопровождающий конкурсанта – представитель строительной организации может 

быть включен в члены экспертной комиссии (форма заявки в Приложении). Для 

номинации «Лучший сварщик» такими документами являются копии 

действующих удостоверений специалистов неразрушающего контроля (метод ВИК 

и РК), для номинаций «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» – копия диплома 

или трудовой книжки. 

Просим направлять заявки установленной формы на участие в Конкурсе 

(в Приложении) и согласие на обработку персональных данных участников и 

наблюдателей (в Приложении) до 04 июня 2021 года ответственному лицу - 

Денисовой Ирине Владимировне - на эл. почту: denisova@sro-svs.ru, раб. тел. 

(846) 201-04-16 (доб.207), сот. тел. 8 993 995 38 42. 
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Заявка участника, а также скан-копия его Согласия на обработку 

персональных данных прилагаются к письму о направлении участника на Конкурс 

от имени руководителя СРО. 

Ответственное лицо по вопросам размещения участников и 

сопровождающих лиц в г. Самаре: Анна Грицак (т. 8 964 991-01-01). 

Ответственное лицо по организационным вопросам – генеральный директор 

Ассоциации «СРО «СВС» Демьянова Светлана Владимировна (т.8 927 270 26 28). 

Ответственное лицо по вопросам взаимодействия с Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей», координации работы организаторов 

Конкурса – Нестерова Ирина Анатольевна, главный специалист Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 

тел. +79171053255, эл.почта: koordinator.pfo@nostroy.ru 

Программа мероприятия Конкурса будет направлена в Ваш адрес 

дополнительно. 

 
Приложение: 

1. Конкурсные задания на окружной этап для трех номинаций 

2. Форма заявки участников на 1 л.  

3. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. 

4. Форма заявки члена экспертной комиссии на 1 л.  

5. Форма заявления ЦОК для сварщиков на 1л. 

6. Список документов для независимой оценки квалификации на 1л. 

 

       Л.С. Аристова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Нестерова И.А.  

+7 9171053255  

 


