
 

 

О проведении Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 Сообщаю Вам, что во исполнение Решения Оргкомитета конкурсов 

профессионального мастерства (далее - Оргкомитет) от 29 ноября 2021 года 

(протокол № 43) в рамках проведения Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» (далее – Конкурс) с 12 по 13 сентября 2022 года 

проводится 2-ой этап (окружной) Конкурса в номинации «Лучший прораб». 

 Целями проведения Конкурса являются: развитие традиций 

профессионального мастерства, популяризация и повышение престижа 

строительных профессий, профессиональная ориентация молодежи, возрождение 

лучших традиций строительной отрасли. Конкурс проводится ежегодно с 2010 

года, а с 2015 года в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 366-р от 05.03.2015 включен в ежегодный План мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий. 
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 Окружной этап Конкурса по номинации «Лучший прораб» проводится в 

формате тестирования на единой платформе ПАК «Конкурс» размещенном на 

сайте https://konkurs.nostroy.ru/Login . 

 Участники Конкурса могут принять участие с любого компьютера, 

имеющего выход в интернет, оснащенного видеокамерой и микрофоном (возможно 

встроенное оборудование для идентификации участника конкурса при выполнении 

конкурсного задания). 

Победитель окружного этапа получит возможность принять участие в финале 

Конкурса, который состоится в г. Казань в рамках II Международного 

строительного чемпионата в области промышленного строительства с 5 по 8 

октября 2022 года. 

Для участия в Конкурсе приглашаются работники строительных компаний 

граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, состоящие в трудовых 

отношениях с организациями и/или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими производство ремонтных и строительных работ. 

Прошу донести вышеизложенную информацию до членов 

саморегулируемых организаций, о возможности принятия участия в данном 

Конкурсе.  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 09 сентября 2022 года пройти 

регистрацию в ПАК «Конкурс», ориентируясь на Инструкцию конкурсанта. 

 

Приложение: 1. Инструкция конкурсанта для прохождения тестирования в   

ПАК «Конкурс». 

 2. Информационная справка для конкурсантов. 

 3. Конкурсные задания 

                                                                                                                           

 

 
 

        А.В. Ишин 
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