
 

 

 

О проведении Национального конкурса «Строймастер» в ПФО  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитетом конкурсов профессионального мастерства НОСТРОЙ 

принято решение утвердить график проведения в 2021 году этапов Конкурса по 

номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик»: 

- 1 этап (региональный) – до 01 июля 2021г. 

- 2 этап (окружной) – до 15 июля 2021г. 

- 3 этап (финал) – в рамках программы Всероссийского «Дня строителя». 

В настоящий момент Вам необходимо определить, в каких именно 

номинациях Конкурса вы примете участие в этом году и в срок до 01.04.2021г. 

сообщить об участии Вашего субъекта РФ в Конкурсе. 

Информацию по организации, срокам проведения и количестве планируемых 

к проведению номинаций регионального этапа прошу сообщить на электронную 

почту координатора по прилагаемой форме (График региональных конкурсов). 

Далее Вам необходимо провести региональный этап Конкурса по выбранным 

номинациям. Рекомендуемый срок проведения – до 28.05.2019г. 

Обращаю Ваше внимание, что Вы можете получить софинансирование 

регионального этапа Конкурса за счет средств статьи 6.-21 «Координационная 

работа в федеральных округах» Сметы расходов НОСТРОЙ на 2021 год: на 

  
   

РУКОВОДИТЕЛЯМ  

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПРИВОЛЖСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Ассоциация «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общероссийское  

отраслевое объединение работодателей  
«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» 

 

Координатор по ПФО  

 Малая Грузинская ул., д. 3, Москва, 123242 

 + 7 (495) 987-31-50 

 E-mail: info@nostroy.ru, www.nostroy.ru 

 ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482, 

ИНН 7710478130, КПП 770301001 

Исх.  от 12.03.2021 № 1-024/21 

На №  от  
 

  

mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/


2 
 

 

проведение регионального этапа выделены денежные средства в размере 880 000 

(восемьсот восемьдесят тысяч) рублей совокупно на все номинации, 

утвержденные Оргкомитетом Конкурса, на весь Приволжский федеральный 

округ.  

Соответственно, размер денежных средств, выделяемых региону в качестве 

софинансирования регионального этапа Конкурса, будет зависеть от количества 

регионов, принявших решение проводить Конкурс. 

Формы типовых договоров, пояснительная записка к вопросу организации и 

проведения Конкурса в 2021 году прилагаются. 

Конкурсные задания будут направлены позже. 

 

Приложение: 

1. График региональных конкурсов (форма для заполнения) 

2. Пояснительная записка 

3. Приложение № 2 Заявка на участие 

4. Приложение № 3 Согласие на обработку персональных данных 

5. Приложение № 4 Положение о Конкурсе 

6. Трехсторонний договор 

7. Договор возмещения СРО 

 

       Л.С. Аристова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Нестерова И.А.  
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