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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Жюри Конкурса – группа из 5 (пяти) специалистов, определяющая 

победителей и призеров конкурса по разработке новых номинаций для 

Чемпионата. 

Заявка участника Конкурса – материалы, включающие в себя 

методологические разработки с обоснованием актуальности номинации и 

техническое задание на ее подготовку и проведение.   

Конкурс - конкурс по разработке новых номинаций для Чемпионата. 

Методика – документ, регламентирующий порядок проведения номинации 

Чемпионата.  

Номинация – название вида деятельности или профессии, в рамках которой 

проводятся соревнования Чемпионата.  

Организатор – команда разнопрофильных специалистов под руководством 

Минстроя России и Госкорпорации «Росатом», ответственная за организацию 

и проведение Чемпионата. 

Оргкомитет – Федеральный организационный комитет Чемпионата 

Официальный сайт – веб-сайт Чемпионата, содержащий актуальную 

информацию о Чемпионате: https://pro-wcc.ru.  

Технические эксперты – представители разработчиков номинаций, 

обеспечивающие проведение, организационное и техническое сопровождение 

соревнований и работу экспертного жюри по номинациям. 

Участники Конкурса по разработке новых номинаций – авторы и 

правообладатели, приславшие свои работы (выполненные индивидуально или 

коллективом экспертов) согласно условиям настоящего Положения.  

Чемпионат – Международный строительный чемпионат (World Construction 

Championship – WCC) / Международный чемпионат в сфере промышленного 

строительства. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о конкурсе по разработке новых номинаций для 

Международного строительного чемпионата (далее – Положение) определяет 

порядок организации и условия проведения конкурса по разработке новых 

номинаций для Международного строительного чемпионата (World 

Construction Championship - WСC) (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится Организатором.  

1.3 К участию в Конкурсе допускаются резиденты Российской Федерации и 

иностранных государств. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса – создание новых номинаций по ключевым и 

востребованным в секторе промышленного строительства 

компетенциям/профессиям для их дальнейшего проведения в рамках 

соревнований Чемпионата.  

2.2 Задачи Конкурса: 

2.2.1. поиск новых, актуальных тематик/направлений/тенденций в 

секторе промышленного строительства;   

2.2.2. поиск и определение новых, востребованных 

компетенций/профессий в секторе промышленного строительства;  

2.2.3. создание открытой площадки для рассмотрения инициатив 

организаций и специалистов строительной отрасли по расширению и 

развитию Чемпионата. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

3.1 Конкурс проводится в период подготовки Чемпионата. Участник Конкурса 

имеет право подать не более 2 (двух) заявок.  

3.2 Прием заявок осуществляется с момента объявления Конкурса на 

информационных ресурсах Чемпионата до 06.08.2021 г. в электронном виде 

на адрес электронной почты expert@pro-wcc.ru с отметкой в теме письма 

«Конкурс номинаций». Заявки и материалы, поступившие после 

установленных сроков приема, не рассматриваются. 

3.3 Заявка на Конкурс включает в себя:  

3.3.1 заполненную заявочную форму; 

3.3.2 техническое задание на подготовку и проведение номинации. 

Форма заявки представлена в Приложении №1, рекомендации по заполнению 

технического задания представлены в Приложении №2 данного Положения.   

3.4 Заявки оцениваются Организатором. Для участия в составе Жюри 

Конкурса могут быть привлечены эксперты Чемпионата 2021 года, 

представители профессиональных объединений и профильных вузов, 

специалисты компаний строительной индустрии, представители Оргкомитета. 

Персональный состав Жюри Конкурса формируется и утверждается 

Организатором.  

3.5 Оценка полученных заявок осуществляется в соответствии с критериями 

оценки заявок Конкурса (Приложение №3).  

3.6 Итоги Конкурса подводятся до 13.08.2021 г. и утверждаются 

Организатором. 

3.7 Итоги Конкурса публикуются на информационных ресурсах Чемпионата 

не позднее 17.08.2021 г.   
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ  

4.1 Материалы, прилагаемые к выдвигаемым на Конкурс номинациям, 

оцениваются Экспертными группами по следующим критериям согласно 

Приложению № 3:  

4.1.1 номинация востребована среди организаций сектора 

промышленного строительства; 

4.1.2 номинация ориентирована на профессиональные компетенции, 

которые широко применяются в проектах по строительству 

промышленных объектов; 

4.1.3 задание номинации приближено к решению практических задач, 

которые выполняются специалистами в реальных проектах по 

строительству промышленных объектов;  

4.1.4 номинация стимулирует применение участниками Чемпионата 

новых технологий, материалов, методов производства работ; 

4.1.5 определен примерный перечень специальностей/специализаций 

специалистов, которые могут стать потенциальными участниками 

номинации;  

4.1.6 техническое задание номинации сформировано в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями, представленными в Приложении 

№1 к данному Положению. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И 

НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1 Победителем Конкурса объявляется участник/группа участников, 

предложивший(ая) наиболее перспективную номинацию с точки зрения целей 

и задач Конкурса. Победитель определяется в соответствии с критериями 

оценки заявок Конкурса (Приложение № 3).  

5.2 Список призеров Конкурса, с указанием наименований и кратким 

описанием предложенных ими номинаций, размещается на информационных 

ресурсах Чемпионата.   

5.3 После утверждения Оргкомитетом перечня номинации Чемпионата 2022 

года, победитель Конкурса приглашается стать официальным разработчиком 

номинации. В случае, если победитель Конкурса является физическим лицом, 

он включается в состав разработчиков данной номинации. Условия 

сотрудничества с победителем определяются Организатором и направляются 

на согласование победителю Конкурса с целью поиска и выбора наилучшего 

варианта для обеих сторон. 

5.4 Призеры, занявшие 2 (второе) и 3 (третье) места, приглашаются войти в 

состав экспертного сообщества Чемпионата с учетом своих специализаций, с 

последующей возможностью вхождения в состав экспертного жюри 

финального этапа Чемпионата (если применимо к номинации).  
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5.5 Организатором может быть принято отдельное решение по включению 

номинаций, подготовленных участниками, занявшими 2 (второе) и 3 (третье) 

места, в состав номинаций Чемпионата 2022 года. Условия сотрудничества 

определяются по аналогии с условиями сотрудничества с участником 

Конкурса, занявшим 1 (первое) место. 

5.6 Победителю и призерам Конкурса вручаются памятные дипломы и 

официальное письмо-приглашение принять участие в мероприятиях 

финального этапа Чемпионата 2022 года. 

5.7 В случае отказа участника Конкурса, занявшего первое место, от участия в 

Чемпионате 2022 года победителем признается участник, занявший второе 

место. 

5.8 Организатор по результатам оценки оставляет за собой право отклонить 

полученные заявки без выбора и награждения победителей и призеров 

Конкурса. 

6. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Все присланные на Конкурс заявки не рецензируются и не возвращаются. 

Участники Конкурса передают права Организатору на безвозмездное 

использование результатов своей интеллектуальной деятельности в виде 

материалов к заявкам. 

6.2 С победителем Конкурса номинации заключается договор о передаче прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, в котором гарантируется, что 

победитель Конкурса приглашается стать официальным разработчиком 

номинации или войти в состав разработчиков номинации. 

6.3 Подготовка проекта договора проводится в течении 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты публикации итогов. Указанный срок исчисляется с 

момента предоставления обеими сторонами всех сведений, необходимых для 

подготовки проекта договора. 

6.4 Участники Конкурса подтверждают, что они являются единственными 

правообладателями исключительных прав на материалы заявки, что при 

создании технического задания и обоснования актуальности номинации ими 

не были нарушены права третьих лиц. 

6.5 Участники Конкурса гарантируют, что исключительное право на все 

объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав материалов 

заявки, принадлежат участникам Конкурса на законных основаниях. 

6.6 Участники дают согласие на интервью об участии в Конкурсе (в том числе 

по радио и телевидению, включая запись прямого эфира), на фото и 

видеосъемку в различных средствах массовой информации. 
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6.10 Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его участники согласны, 

что их ФИО, фотографии, интервью и другие материалы могут быть 

использованы Организатором в рекламных и информационных целях, 

исключительные права на это принадлежат Организатору.  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1 Участник Конкурса обязан: 

7.1.1 ознакомиться с настоящим Положением на официальных 

информационных ресурсах Чемпионата; 

7.1.2 соблюдать условия Конкурса и принимать в нем участие на 

условиях, определенных настоящим Положением; 

7.1.3 возместить Организатору ущерб в полном объеме, если были 

нарушены условия настоящего Положения, приведшие к 

возникновению у Организатора убытков. 

7.2 Участник Конкурса имеет право:  

7.2.1 получать всю необходимую информацию об изменениях в 

настоящем Положении;   

7.2.2 получать от Организаторов всю необходимую информацию о 

прохождении Конкурса и его личных результатах. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

8.1. Организатор обязан: 

8.1.1 осуществлять проверку правильности оформления заявок и 

приложенных к ним материалов, отправленных для участия в 

Конкурсе, на предмет соответствия требованиям настоящего 

Положения; 

8.1.2 провести Конкурс в порядке и на условиях, представленных в 

настоящем Положении; 

8.1.3 обеспечить конфиденциальность персональных данных, 

полученных от участников для целей проведения Конкурса, и 

безопасность при их обработке в рамках исполнения своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Положением и в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27 июля 

2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

8.1.4 обеспечить соблюдение прав участников, призеров и победителя 

Конкурса, предусмотренных настоящим Положением.  

8.2 Организатор имеет право:  

8.2.1 требовать от участников соблюдения условий настоящего 

Положения, а также исключения действий, которые могут 
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создавать ситуации, причиняющие вред участникам Конкурса или 

третьим лицам; 

8.2.2 отказать в участии заявителю, некорректно или не полностью 

заполнившему заявку, приславшему заявку позже указанного 

времени, либо не предоставившему полном объеме информацию, 

указанную в Приложениях к настоящему Положению; 

8.2.3 отказать в участии в Конкурсе в случае незаконного использования 

или подозрения на незаконное использование участником объектов 

интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав 

третьих лиц. Организаторы на свое усмотрение принимает решение 

о соответствии материалов заявки требованиям настоящего 

Положения; 

8.2.4 по результатам оценки отклонить полученные заявки без выбора и 

награждения победителей и призеров Конкурса. 

8.3 Организатор не несет ответственности за: 

8.3.1 содержание работ и их соответствие требованиям 

законодательства, за нарушения участниками интеллектуальных и 

иных прав третьих лиц; 

8.3.2 неполучение/несвоевременное получение информации, 

сведений/документов по вине самих участников Конкурса, или по 

вине организаций связи, или по иным, не зависящим от 

Организатора причинам; 

8.3.3 неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками 

Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением; 

8.3.4 правильность, точность и достоверность персональных данных, 

контактной и иной информации, которую участники Конкурса 

указали в форме заявки, а равно за невозможность, в связи с этим 

связаться с участниками по указанным ими контактным данным; 

8.3.5 за перенос сроков проведения Конкурса. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение любых 

обязательств по данному Положению, вызванные обстоятельствами форс-

мажора. 

9.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: пандемия, война, 

землетрясение, наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также 

законы, распоряжения и иные нормативные документы компетентных 

государственных органов, принятые после опубликования настоящего 

Положения и препятствующие его исполнению. 
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10. 3AКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его публикации на 

официальных информационных ресурсах Чемпионата. 

10.2 Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет какой-

либо коммерческой составляющей. 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе  

по разработке новых номинаций для  

Международного строительного чемпионата 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Конкурсе новых номинаций Международного строительного чемпионата 

 

1. Название номинации  

2. Актуальность номинации (кому и почему 

номинация должна быть интересна, с 

приложением аналитической 

справки/экспертных заключений, 

раскрывающих востребованность 

номинации) 

 

3. Краткое описание номинации  

(не более 500 печатных знаков)  
 

4. Название организации  

(если применимо) 
 

5. ФИО автора/коллектива авторов   

6. Контактное лицо  

7. Мобильный телефон  

8. Электронный адрес  

 

Приложение к заявке (является обязательным): Техническое задание на подготовку и 

проведение номинации на Международном строительном чемпионате 2022 года согласно 

Приложению №2 Положения. 

 

С Положением о Конкурсе по разработке новых номинаций для Международного 

строительного чемпионата ознакомлен и согласен. 

 

 

 

__________________                   ____________                        _____________      

 Должность ответственного лица                                                       Подпись                                                                     ФИО 

                                                                               МП 
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Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 

по разработке новых номинаций для  

Международного строительного чемпионата 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по написанию технического задания 

на подготовку и проведение номинации 

на Международном строительном чемпионате 2022 года 

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИИ 

В кратком описании номинации необходимо указать: 

 тип номинации: командная, индивидуальная, другое; 

 возможное количество участников (чел., кол-во организаций); 

 период (количество рабочих часов), в течении которого участники должны выполнить задание по 

номинации; 

 перечень специальностей/специализаций в рамках номинации.  

2. МЕТОДОЛОГИЯ НОМИНАЦИИ 

2.1 Разработка заданий и критериев их оценки для предварительного и финального этапа 

Чемпионата осуществляется с учетом тенденций развития строительной индустрии. Методология 

номинации основана на гармонизации положений международных нормативных документов по 

строительству (включая информационно-справочную и нормативную литературу). 

2.2 Номинация проводится в два этапа: предварительный и финальный. Предварительный этап 

является отборочным, но не обязательным для организаций-участников.  Целью проведения 

предварительного этапа является определение участников финального этапа, на котором 

выявляются призеры и победители соревнований по номинации. 

2.3 Соревнования на предварительном этапе осуществляется по месту работы специалистов. Форма 

участия в финальном этапе – очная, с отрывом от производства.  

2.4 Задание и критерии его оценки на предварительном этапе Чемпионата могут включать в себя 

теоретическую часть, задания финального этапа должны иметь практическую направленность.  

В описании концепции задания номинации необходимо указать: 

  количество модулей и их краткое содержание; 

  задание и критерии оценки ориентированы как на российских, так и зарубежных участников; 

  описание задания может содержать изображения, диаграммы, графики (при их наличии в составе 

задания), они должны быть хорошего качества, высокого разрешения, унифицированного формата;  

  к описанию задания необходимо приложить примерный перечень законодательных и нормативных 

документов, информационно-справочной литературы (если применимо). 

2.5 Разработка квалификационных требований к участникам и членам Экспертных Жюри 

номинации.  

В квалификационных требованиях к участникам необходимо указать: 

 краткое описание трудовых функций;  
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 перечень необходимых для участия в соревнованиях по номинации допусков и иных документов, 

установленных нормативными актами, регулирующими производство работ в строительстве с 

учетом международного статуса Чемпионата; 

 иные требования. 

Квалификационные требования к участникам должны быть унифицированными для всех стран – единые 

международные требования. Требуется либо исключить любые требования, по которым могут быть 

различия в странах, либо прописать конкретные требования для каждой страны. 

2.6 Алгоритм определения финалистов и победителей по номинации. 

В описании процедуры оценки выполненных участниками заданий необходимо указать: 

 краткое описание критериев оценки;  

 краткое описание общей схемы оценки и состав Жюри. 

3. НОРМАТИВНОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

3.1 Формирование примерного перечня документов (законодательные и нормативные акты, 

регламенты, стандарты и пр.) с учетом которых разрабатываются задания и критерии оценки 

номинации. 

При формировании перечня документов необходимо указать тип документа (Стандарт, СП, СТО, ISO, 

IEC,  JTC и пр.), номер и/или цифровой код, дата (если применимо), другие реквизиты при необходимости.  

3.4 Примерные требования для застройки площадки проведения номинации. 

В требованиях к застройке площадки необходимо указать:   

 примерный перечень материалов, инструментов, измерительных приборов, рабочей одежды (для 

рабочих специальностей); 

 примерный перечень программного обеспечения, требования к компьютерной технике и организации 

рабочих мест (для инженерных номинаций). 

 краткие характеристики площадки для проведения номинации;  

3.4.1 Форма примерного перечня материалов и оборудования, необходимых для проведения 

номинации 

Для рабочих мест участников соревнований 

№ 

п/п 

Наименование 

материала/оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во на 1 

команду/ 

1 рабочее 

место 

Общее 

кол-во 

Примечание Пример 

(ссылка 

на 

интернет-

ресурс) 

       

       

Для работы Экспертных жюри и технических экспертов  

       

       

       

3.4.2 Форма примерного перечня программного обеспечения, необходимого для проведения 

номинации. 

Для рабочих мест участников соревнований 

№ 

п/п 

Наименование ПО с 

указанием 

производителя 

Версия ПО Кол-во 

лицензий 

Общее  

кол-во 

лицензий 

Примечание Пример 

(ссылка на 
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на 1 

команду/ 

1 рабочее 

место 

интернет-

ресурс) 

       

       

Для работы Экспертных жюри и технических экспертов 

       

       

       

3.4.3 Указание примерной стоимости услуг по организации номинации, а также закупочных цен на 

позиции, необходимые для застройки и проведения номинации.  

Участники конкурса могут выбрать форму примерной сметы самостоятельно. В смете рекомендуется 

указать:  

 примерную рыночную стоимость необходимых материалов и оборудования;  

 оценочную стоимость разработки заданий номинации; 

 дополнительные расходы.  
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Приложение № 3 

к Положению о конкурсе  

по разработке новых номинаций для  

Международного строительного чемпионата 

 

Критерии оценки заявок Конкурса 

№ Критерий Количество баллов/диапазон оценки 

1 Соответствие целям и задачам 

Чемпионата 

1  3, 

где 3 балла – полностью соответствует, 2 балла – 

частично соответствует, 1 балл – не соответствует 

2 Актуальность номинации в России 

и мире 

1/3/6,  

где 6 баллов – приведенные обоснования полностью 

подтверждают актуальность номинации, 1 балл – 

приведенные обоснования не подтверждают 

актуальность номинации, 3 балла – приведенные 

обоснования частично подтверждают актуальность 

номинации 

3 Востребованность номинации 

среди организаций сектора 

промышленного строительства (в 

заявке отражено понимание 

целевой аудитории номинации) 

1/3/6/9,  

Где 1 балл – приведенные обоснования не 

подтверждают востребованность номинации, 3 балла – 

приведенные обоснования частично подтверждают 

востребованность номинации, 6 баллов – приведенные 

обоснования полностью подтверждают 

востребованность номинации, 9 баллов – приведенные 

обоснования полностью подтверждают 

востребованность номинации, представлен перечень 

организаций-участников 

4 Наличие экспертных заключений о 

востребованности номинации для 

строительной отрасли 

1/3/6, 

где 6 баллов – представлены 2 и более заключения, 

3 балла – представлено 1 заключение, 

1 балл – заключений не представлено 

5 Соответствие форме заявки и 

форме технического задания 

1  3,  

где 3 балла – полностью соответствует, 1 балл – заявка 

частично не соответствует, отсутствует более 

половины позиций, указанных в рекомендациях, 2 

балла – заявка частично не соответствует  

6 Квалификационные требования к 

участникам и экспертам жюри не 

содержат привязки к нормативной 

документации, являются 

международными 

1  3,  

где 3 балла – критерий выполняется полностью, 

2 балла – критерий выполняется частично, 

1 балл – критерий не выполняется 

7 Номинация ориентирована на 

профессиональные компетенции, 

которые широко применяются в 

1  3,  

где 3 балла – критерий выполняется полностью, 

2 балла – критерий выполняется частично, 
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проектах по строительству 

промышленных объектов 

1 балл – критерий не выполняется 

8 Задание номинации приближено к 

решению практических задач, 

которые выполняются 

специалистами в реальных 

проектах по строительству 

промышленных объектов 

1  3,  

где 3 балла – критерий выполняется полностью, 

2 балла – критерий выполняется частично, 

1 балл – критерий не выполняется 

9 Стоимость проведения номинации Оценка проводится методом сравнения со 

стоимостью проведения номинаций Чемпионата и 

конкурсов профессионального мастерства 

1/3/6,  

где 6 баллов – стоимость не превышает оценочную 

стоимость Организатора, 

3 балла – стоимость превышает оценочную стоимость 

Организатора не более, чем на 15%, 

1 балл – стоимость превышает оценочную стоимость 

Организатора более, чем на 15% 

 


