
 

 

 

О проведении окружного этапа Национального конкурса «Строймастер»  

в номинациях «Лучший монтажник КОК», «Лучший каменщик»,  

«Лучший сварщик», «Лучший штукатур» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитетом конкурсов профессионального мастерства НОСТРОЙ 

принято решение утвердить номинации для окружного этапа Конкурса на 2022 год: 

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

обшивных конструкций» и дополнительная номинация «Лучший сварщик». 

Окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» в данных номинациях будет проходить в г.Саратове 18-20 июля 

2022г. 

Финал (национальный этап) конкурса пройдет по трем номинациям: 

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

обшивных конструкций» в г.Казани 05-08 октября 2022г. в рамках международного 

строительного чемпионата, организуемого Росатомом и Минстроем России. 

Ответственным за организацию окружного этапа Конкурса в 2022 году 

является Ассоциация «Объединение строителей Саратовской области». 

Приглашаем для участия в окружном этапе Конкурса победителей 

регионального этапа Конкурса и лучших по профессии работников строительных 
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организаций – членов саморегулируемых организаций Приволжского 

федерального округа. 

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 счет средств НОСТРОЙ оплачиваются проезд конкурсантов до города 

Саратова 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. 

Просим направлять заявки установленной формы на участие в Конкурсе 

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

наблюдателей (в Приложении) до 14 июня 2022 года ответственному лицу - 

Шельдяевой Марии Викторовне, на эл. почту: info@sro-osso.ru, моб.тел. +7-

987-814-75-30. 

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. Саратове: Шельдяева Мария Викторовна, моб.тел. +7-

987-814-75-30. Размещение участников и сопровождающих лиц планируется в 

гостинице «Волна», г.Саратов, ул.Набережная Космонавтов, 7А. 

Ответственное лицо по организационным вопросам – генеральный директор 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области Фролов Сергей 

Анатольевич, моб.тел. 89873311967. 

Ответственное лицо по вопросам взаимодействия с Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей», координации работы организаторов 

Конкурса – Нестерова Ирина Анатольевна, главный специалист Ассоциации 
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«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 

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

 

Приложение: 

1. Форма заявки участников  

2. Согласие на обработку персональных данных  

3. Программа мероприятия Конкурса 

4. Конкурсные задания на окружной этап  

 

 

Л.С. Аристова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Нестерова И.А.  

koordinator.pfo@nostroy.ru 


