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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором конкурса является Саморегулируемая организация Союз 
«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

1.2. Участниками конкура являются рабочие строительных профессий членов 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного 
округа» индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющие 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства; 

1.3. Рабочие профессии, по которым СРО Союз «Строители ЯНАО» может 
проводить конкурсы профессионального мастерства: 

1.3.1. Арматурщик; 
1.3.2. Бетонщик; 
1.3.3. Каменщик; 
1.3.4. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов; 
1.3.5. Кровельщик по стальным кровлям; 
1.3.6. Маляр строительный; 
1.3.7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 
1.3.8. Облицовщик плиточник; 
1.3.9. Паркетчик; 
1.3.10. Плотник; 
1.3.11. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха 

пневмотранспорта и аспирации; 
1.3.12. Монтажник технологических трубопроводов; 
1.3.13. Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования; 
1.3.14. Монтажник светопрозрачных конструкций; 
1.3.15. Слесарь строительный; 
1.3.16. Столяр строительный; 
1.3.17. Штукатур; 
1.3.18. Электросварщик ручной дуговой сварки; 
1.3.19. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 
1.3.20. Электрослесарь строительный. 
1.4. Ежегодно Правление СРО Союза «Строители ЯНАО» утверждает состав 

Оргкомитета Конкурса «Строймастер - Ямала». 
1.5. Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Строймастер - Ямала» 

проводится по номинациям, которые определяются Оргкомитетом Конкурса, указанным в 
пункте 1.3. 

Конкурс может проводиться между отдельными рабочими, между звеньями 
рабочих и между бригадами рабочих указанных профессий. 

Проведение Конкурса по иным номинациям не допускается. 
1.6. Участники Конкурса должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, профессиональные навыки, умение на практике применять 
современные строительные технологии, инструменты, материалы, организовывать 
трудовую деятельность. 

1.7. Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие 
выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества выполнения работ, 
соблюдения технологий, других критериев, и завершающийся церемонией награждения 
победителей - грамотами, дипломами, ценными подарками и (или) денежными премиями. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целями проведения Ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР - ЯМАЛА» в рамках Национального конкурса профессионального 
мастерства «СТРОЙМАСТЕР» являются: 

2.1.1. Возрождение лучших традиций профессионального мастерства строительной 
отрасли; 

2.1.2. Стимулирование лучших специалистов строительной отрасли; 
2.1.3. Популяризация и повышение престижа строительных профессий; 
2.1.4. Профессиональная ориентация молодежи; 
2.1.5. Привлечение в ряды строителей молодого поколения; 
2.1.6. Повышение качества строительно-монтажных работ. 
 
2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 
2.2.1. выявление лучших представителей рабочих профессий в каждой из 

номинаций конкурса; 
2.2.2. формирование позитивного общественного мнения о профессиях 

строительного комплекса; 
2.2.3. выявление, распространение и внедрение в производственный процесс 

рациональных приемов и методов, направленных на повышение производительности 
труда, экономию материальных и энергетических ресурсов 

2.2.4. практический учет результатов Конкурса для выявления проблемных 
вопросов подготовки специалистов в сфере строительства, для последующего учета в 
совершенствовании программ их подготовки. 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Ежегодный конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-
ЯМАЛА» в рамках НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «СТРОЙМАСТЕР» проводится в три этапа: 

3.1.1. Первый этап Конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» проводится на уровне Муниципальных образований в 
городах и поселениях Ямало-Ненецкого автономного округа: 

3.1.1.1. МО город Салехард; 
3.1.1.2. МО город Губкинский; 
3.1.1.3. МО город Лабытнанги; 
3.1.1.4. МО город Муравленко; 
3.1.1.5. МО город Новый Уренгой; 
3.1.1.6. МО город Ноябрьск; 
3.1.1.7. МО Надымский район, город Надым; 
3.1.1.8. МО Приуральский район, с Аксарка; 
3.1.1.9. МО Ямальский, п. Яр-Сале; 
3.1.1.10. МО Пуровский район, г. Тарко-Сале; 
3.1.1.11. МО Тазовский район, п. Тазовский; 
3.1.1.12. МО Шурышкарский район, с. Мужи; 
3.1.1.13. МО Красноселькупский район, с. Красноселькуп. 
 
3.1.2. Второй этап Конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» или «СТРОЙМАСТЕР» проводится в один этап на 
уровне субъекта Российской Федерации, в столице Ямало-Ненецкого автономного округа 
в городе Салехарде, или на уровне Уральского федерального округа в городе 
Екатеринбурге. 
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3.1.3. Третий этап Конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР» проводится на Всероссийском, национальном уровне. 
Сроки и место проведения третьего этапа Конкурса определяются Оргкомитетом 

Конкурса НОСТРОЙ. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участники Конкурса: 
В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте 

от 18-ти лет, состоящие в трудовых отношениях с организациями и индивидуальными 
предпринимателями - членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-
Ненецкого автономного округа» основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

 
4.2.  Порядок проведения Конкурса: 
4.2.1. Порядок проведения Конкурса профессионального мастерства на Первом 

этапе на уровне Муниципальных образований в городах и поселках ЯНАО:  
Для участия в Конкурсе направляются работники строительных компаний, членов 

СРО Союза «Строители ЯНАО». Место проведения определяется Оргкомитетом Конкурса 
СРО Союза «Строители ЯНАО». 

Победители Первого этапа Конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» направляются руководителями строительных компаний для 
участия во втором этапе конкурса. 

 
4.2.2. Порядок проведения Конкурса профессионального мастерства на Втором 

этапе на уровне субъекта Российской Федерации, в столице ЯНАО в городе 
Салехарде, или на уровне Уральского федерального округа в городе Екатеринбурге: 

Участниками конкурса Второго этапа являются работники строительных 
компаний, членов СРО Союза «Строители ЯНАО» - победители Первого этапа Конкурса 
профессионального мастерства. Второй этап конкурса проводится в г. Салехард или в       
г. Екатеринбург. 

Проведение Второго этапа Конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» на уровне субъекта РФ в г. Салехард организовывает 
Оргкомитет Конкурса СРО Союз «Строители ЯНАО». 

Победители Второго этапа Конкурса профессионального мастерства на уровне 
субъекта РФ в г. Салехард делегируются для дальнейшего участия в Конкурсе 
«СТРОЙМАСТЕР» на Третьем этапе - Всероссийском, национальном уровне 

В Екатеринбурге Координатор НОСТРОЙ по УРФО организует проведение 
Второго этапа Конкурса «СТРОЙМАСТЕР» на уровне Уральского федерального округа в 
г. Екатеринбург. 

Победители Второго этапа Конкурса профессионального мастерства на уровне 
УРФО делегируются для дальнейшего участия в Конкурсе «СТРОЙМАСТЕР» на Третьем 
этапе – Всероссийском, национальном уровне. 

 
4.2.3. Порядок проведения Третьего – финального этапа Конкурса 

профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» на Всероссийском, национальном 
уровне определяет, организовывает и проводит Оргкомитет НОСТРОЙ. 

Участниками Третьего этапа Конкурса профессионального мастерства становятся 
победители Второго этапа Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР – 
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ЯМАЛА» на уровне субъекта РФ в г. Салехард и победители Второго этапа Конкурса 
профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» на уровне УРФО г. Екатеринбург. 

 
 5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
5.1. Председателем Оргкомитета Конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» является Председатель Правления Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа». 

5.2. Положение о проведении Ежегодного Конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» и состав Оргкомитета Конкурса в СРО Союз «Строители 
ЯНАО» утверждает Правление СРО Союз «Строители ЯНАО». 

5.3. Оргкомитет Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-
ЯМАЛА» выполняет: 

5.3.1. Утверждает график проведения Первого этапа Конкурса на уровне 
Муниципальных образований ЯНАО и Второго этапа Конкурса на уровне субъекта РФ в 
г. Салехард; 

5.3.2. Определяет номинации Конкурса в текущем году; 
5.3.3. Определяет базовую организацию и объект для проведения 

соответствующего этапа конкурса; 
5.3.4. Определяет порядок обеспечения участников конкурса обедами; 
5.3.5. Утверждает конкурсные задания для проведения Конкурсов; 
5.3.6. Утверждает форму заявки на участие в Конкурсе; 
5.3.7. Утверждает Председателя и состав Конкурсной комиссии на Первом этапе 

Конкурса на уровне Муниципальных образований и на Втором этапе Конкурса на уровне 
субъекта РФ в г. Салехард. В состав Конкурсной комиссии входят члены правления от 
территорий, где проводятся Конкурсы, представители исполнительного органа СРО, 
представители организаций, рабочие которых участвуют в конкурсе, представители 
Департаментов и Муниципальных образований ЯНАО и представители средств массовой 
информации; 

5.3.8. Определяет место проведения торжественной церемонии награждения 
победителей Первого и Второго этапов Конкурса; 

5.3.9. Утверждает план мероприятий торжественной церемонии награждения 
победителей Первого и Второго этапов Конкурса; 

5.3.10. Утверждает списки победителей Первого и Второго этапов Конкурса; 
5.3.11. Утверждает награды победителям Первого и Второго этапов Конкурса; 
5.3.12. Принимает иные решения, необходимые для организации проведения 

Конкурса, в том числе и привлечение спонсоров для финансирования Первого и Второго 
этапов Конкурса. 

 
5.4. Исполнительный орган СРО Союза «Строители ЯНАО» выполняет: 
5.4.1. Обеспечивает работу Оргкомитета и Конкурсной комиссии на Первом и 

Втором этапах конкуров; 
5.4.2. Организует практическую разработку конкурсного задания по номинациям 

Конкурса и иных методических документов, связанных с его проведением; 
5.4.3. Обеспечивает взаимодействие с представителями Муниципальных 

образований, Департаментами ЯНАО и доводит до них, и иных заинтересованных лиц, 
необходимую информацию; 

5.4.4. Обобщает заявки, приказы на командирование, обеспечение охраны труда, 
спецодеждой с логотипами и инструментом участников конкурсов; 

5.4.5. Контролирует подготовку базовой организацией строительной площадки, 
мест проведения конкурса, мест рекламы, непрерывного обеспечения материалами, 
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транспортом и закрепление ответственных по технике безопасности во время проведения 
конкурсов; 

5.4.6. Организует и обеспечивает проведение торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров Первого и Второго этапов Конкурса;  

5.4.7. Заключает хозяйственные договоры, необходимые для обеспечения и 
проведения всех мероприятий Конкурса; 

5.4.8. Осуществляет методическое и правовое обеспечение проводимых в рамках 
Конкурса мероприятий, в том числе обеспечение всеми необходимыми методическими 
материалами; 

5.4.9. Производит затраты на организацию и проведение Первого этапа Конкурса 
на уровне Муниципальных образований ЯНАО и Второго этапа конкурса на уровне 
субъекта РФ в г. Салехарде в пределах утвержденной Общим собранием сметы расходов 
на текущий год; 

5.4.10. Решает вопрос финансирования Второго этапа Конкурса на уровне субъекта 
РФ в г. Салехард за счет средств Национального Объединения НОСТРОЙ на основании 
решения Совета НОСТРОЙ, протокол № 65 от 12 февраля 2015 года, вопрос повестки дня 
№ 6; 

5.4.11. По согласованию с Организационным комитетом СРО определяет 
организацию, с которой заключается договор на организацию проведения Первого этапа 
конкурса профмастерства на уровне Муниципальных образований ЯНАО и Второго этапа 
конкурса профмастерства на уровне субъекта РФ в г. Салехарде. 

 
5.5. Координатор по Уральскому федеральному округу выполняет всю работу по 

организации и проведению Второго этапа Конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР» на уровне Уральского федерального округа в г. Екатеринбурге. 

6. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ 

6.1. Для проведения Первого и Второго этапа Конкурса профессионального 
мастерства «СТРОЙМАСТЕР - ЯМАЛА» Оргкомитет Конкурса в СРО Союзе «Строители 
ЯНАО» утверждает состав конкурсной комиссии. 

6.2. На первом и втором этапах Конкурса Председателем конкурсной комиссии 
является Директор Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого 
автономного округа». 

6.3. В целях организации и проведения Первого и Второго этапов Конкурса 
профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР – ЯМАЛА» конкурсная комиссия: 

6.3.1. Принимает решение о допуске претендентов к участию в Конкурсе; 
6.3.2. Утверждает список участников Конкурса профессионального мастерства; 
6.3.3. Осуществляет контроль за соблюдением, участниками Конкурса 

профессионального мастерства, конкурсного задания в ходе проведения соревнований; 
6.3.4. Определяет победителей Конкурса профессионального мастерства. 
6.3.5. Решения конкурсной комиссии о результатах Конкурса принимаются только 

на ее заседаниях. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не 
менее половины от общего числа ее членов. 

6.3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. Заочное голосование среди членов 
комиссии не допускается. Каждый член комиссии на заседании имеет один голос. При 
равенстве голосов голос Председателя комиссии является решающим. Голосование 
осуществляется открыто. 

6.4. Все жалобы, связанные с организацией и проведением Конкурса, направляются 
в Оргкомитет Конкурса и подлежат рассмотрению в течение месяца с момента 
поступления. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 
7.1. Финансирование Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-

ЯМАЛА» на Первом этапе, на уровне Муниципальных образований ЯНАО производится 
в пределах, утвержденной общим собранием, сметы на текущий год. 

7.2. Финансирование Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-
ЯМАЛА» на Втором этапе, на уровне субъекта РФ в г. Салехарде производится в 
пределах, утвержденной Общим собранием, сметы на текущий год или за счет сметы 
Национального Объединения НОСТРОЙ, утвержденной Всероссийским Съездом СРО. 

7.3. Финансирование Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» 
на Втором этапе, на уровне Уральского федерального округа в г. Екатеринбурге 
осуществляется в соответствии со Сметой расходов, утвержденной Всероссийским 
съездом СРО. 

7.4. Финансирование Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» 
на Третьем этапе на Всероссийском, национальном уровне осуществляется в соответствии 
со Сметой расходов, утвержденной Всероссийским съездом СРО. 

7.5. Организации, разделяющие цели и идеологию Конкурса профессионального 
мастерства «СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА», могут принимать в нем участие качестве его 
соорганизаторов. Участие в проведении Конкурса осуществляется заинтересованными 
лицами исключительно в инициативном порядке и на добровольной основе.  

7.6. Финансирование расходов участников третьего этапа Конкурса, связанных с 
проездом, проживанием и питанием, осуществляется в соответствии со Сметой расходов, 
утвержденной Всероссийским съездом СРО. 

8. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ КОНКУРСА, НАГРАДЫ 

8.1. Победители и призеры Конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» определяются по лучшим показаниям (баллам) за результаты 
выполнения конкурсных заданий. Критерии для определения победителя устанавливаются 
в конкурсном задании.  

8.2. По итогам Первого, Второго и Третьего этапов Конкурса профессионального 
мастерства «СТРОЙМАСТЕР-ЯМАЛА» организуется торжественное подведение итогов и 
проведение торжественных церемоний награждения победителей и призеров Конкурса. 

8.3. Победители и участники Первого, Второго и Третьего этапов Конкурса 
профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» награждаются ценными призами или 
денежными премиями, по решению Оргкомитета Конкурса. 

 
 


