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«Цель национальной политики на ближайшие годы социально-экономическое и научно-технологическое
развитие страны, повышение уровня жизни россиян, а
также возможности для самореализации и раскрытия
талантов каждого.
Промышленное строительство занимает особое место
в строительной отрасли России и требует вовлечения
большого количества профессионалов»
Ирек Файзуллин
«Чемпионат будет посвящен в первую очередь подготовке кадров и реализации кадрового потенциала, а
также развитию профессионального мастерства.
Уверен, что в ходе проведения чемпионата появятся новые производственные связи, возникнут цепочки подрядчиков, которые дадут нам возможность более качественно двигаться в направлении реализации наших
объектов. Очевидно, что в рамках целей, поставленных
президентом России, мы должны повышать роль как высокотехнологичного экспорта, так и экспорта услуг»
Алексей Лихачёв
Уважаемые коллеги и друзья!
Приглашаем российские и зарубежные компании, реализующие проекты промышленного строительства,
принять участие в первом Международном строительном чемпионате.
Чемпионат станет международным центром демонстрации высокого уровня строительных компетенций и
технологий, площадкой для обсуждения стратегически
важных вопросов, механизмом гармонизации международных стандартов в области строительства.
Открытие Чемпионата – волнующее событие для его
создателей и конкурсантов, готовых приложить максимум усилий для победы своей компании и страны. Будем рады видеть вас в числе Организаций-участников!
Федеральный организационный комитет
Международного строительного чемпионата
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

21.02.2020
Минстрой России и Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение
об учреждении ежегодного Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Файзуллин
Ирек Энварович

Волков Дмитрий
Анатолиевич

Тарасюк
Анна Юрьевна

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, сопредседатель
Оргкомитета

Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ,
заместитель председателя Оргкомитета

Cоветник заместителя
Министра строительства и жилищнокоммунального
хозяйства РФ

Сахаров Геннадий
Станиславович
Лихачёв
Алексей Евгеньевич
Генеральный директор Госкорпорации
«Росатом», сопредседатель Оргкомитета
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Директор по капитальным вложениям,
государственному
строительному надзору и государственной
экспертизе Госкорпорации «Росатом»,
заместитель председателя Оргкомитета

Степаев
Петр Анатольевич
Директор частного
учреждения
Госкорпорации
«Росатом» ОЦКС

Камалян
Артак Каджикович

Лебедев
Сергей Николаевич

Даванков
Владислав Андреевич

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии

Председатель Исполнительного комитета
– исполнительный
секретарь Содружества Независимых
Государств

Заместитель генерального директора
АНО «Россия – страна
возможностей»

Вареха
Владимир Евгеньевич

Белозёров
Олег Валентинович

Карисалов
Михаил Юрьевич

Руководитель
Департамента
строительства
Краснодарского края

Генеральный
директор
ОАО «Российские
железные дороги»

Генеральный
директор ПАО «Сибур
Холдинг»

Ковальчук
Борис Юрьевич

Корытько
Игорь Валерьевич

Рогозин
Дмитрий Олегович

Генеральный
директор
ПАО «Интер РАО»

Генеральный
директор
ПАО «Трубная
металлургическая
компания»

Генеральный
директор
Госкорпорации
«Роскосмос»

Савин
Николай Олегович

Чемезов
Сергей Викторович

Хмарин Виктор
Викторович

Генеральный директор ППК «Военностроительная
компания»

Генеральный директор Госкорпорации
«Ростех»

И. о. Председателя
Правления Генерального
директора ПАО
«РусГидро»
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ДИРЕКТОРА ПРОЕКТА
Волков Дмитрий Анатолиевич
Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, заместитель председателя
Оргкомитета
Сахаров Геннадий Станиславович
Директор по капитальным вложениям, государственному
строительному надзору и государственной экспертизе
Госкорпорации «Росатом», заместитель председателя
Оргкомитета

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Голованов Андрей Юрьевич
Директор по развитию отраслевого строительного комплекса – начальник Управления по развитию квалификаций и коммуникаций частного учреждения Госкорпорации
«Росатом» ОЦКС, секретарь Оргкомитета

МИССИЯ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТИ ЧЕМПИОНАТА
Развитие международной кооперации между российскими и зарубежными
компаниями в сфере промышленного строительства и обеспечение глобальной конкурентоспособности стран-участниц.
ЦЕЛЬ
Повышение производительности труда в сфере промышленного строительства.
ЗАДАЧИ
Увеличение числа возможностей для профессионального и карьерного
роста специалистов строительной отрасли;
Гармонизация стандартов подготовки инженерно-технического
персонала в сфере промышленного строительства;
Повышение престижа и популяризация рабочих профессий в сфере промышленного строительства;
Повышение конкурентоспособности Организаций-участниц;
Стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений;
Эффективная международная кооперация в области промышленного
строительства.
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ЦЕННОСТИ ЧЕМПИОНАТА
Безопасность:
Безопасность людей, окружающей среды, информации
как наивысший приоритет.
Сотрудничество и командная работа
Реализация личного потенциала для достижения общих целей;
Развитие международного сотрудничества в сфере промышленного
строительства;
Создание единой среды для реализации совместных проектов по
всему миру.
Справедливость и уважение
Равные возможности для профессионального развития Участников;
Объективность, непредвзятость соревновательных процедур;
Признание ценности каждого Участника, соблюдение прав и интересов Клиентских групп.
Совершенство и эффективность
Преданность делу, стремление к профессиональному росту;
Внедрение лучших практик;
Бережное и эффективное использование ресурсов.
Открытость и ответственность
Обмен идеями, опытом и знаниями, прозрачность;
Амбициозные цели, движение вперед, новаторство;
Личная ответственность за достижение результата.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Международный строительный чемпионат 2021 года проводится в Главном
медиацентре города Сочи, расположенного на территории Адлерского района города Сочи, в Имеретинской низменности, на берегу Чёрного моря.
Российская Федерация, г. Сочи, Олимпийский парк,
проспект Олимпийский, д.1.
Медиацентр построен с применением инновационных технологий и «зеленых
стандартов». Его многофункциональная инфраструктура стала идеальным
местом для проведения первого Международного строительного чемпионата
в 2021 году.
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ПЛАНИРОВКА ПАВИЛЬОНОВ

Соревновательная площадка HARD
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Соревновательная площадка SOFT
� �

Зона питания экспертов,
конкурсантов - 1

� �

�� ��

� �

Зона питания орг комитет,
сми, волонтеры - 2
� �

Лаундж
для почетных гостей

� �

�
Сектор деловой программы

�

Зал пленарных заседаний

Переговорные комнаты
Выставка партнеров

ОПЕРАТОР ЧЕМПИОНАТА
Национальная ассоциация инженеров-консультантов
в строительстве (НАИКС).
Первое профессиональное объединение в Российской Федерации, целью которого является гармонизация существующей модели инжинирингового рынка в России с общепризнанными международными отраслевыми стандартами.

Первый полноправный член Международной федерации
инженеров-консультантов от Российской Федерации.
База российского отделения buildingSMART
1
2
3
10

Успешные консалтинговые проекты в сфере строительства
Авторитетное экспертное сообщество
Эффективная адаптация лучших мировых практик в области строительного инжиниринга

2

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

Международный строительный чемпионат является престижной площадкой
для наших партнёров и спонсоров и открывает для них самые перспективные
возможности по рекламному продвижению компании и наращиванию лояльной к бренду аудитории.
Партнером Чемпионата могут стать юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные на территории Российской Федерации или стран-участниц Чемпионата и заключившим Партнерский договор
не позднее установленного срока.
ВИДЫ ПАРТНЁРСТВА:
Генеральный партнер - участник
соревнований уровня Gold, Silver или Bronze
Официальный партнер
Партнер
Информационный партнер
Официальный партнер номинации
Технический партнер номинации
Партнер деловой программы
Партнер церемонии открытия
Партнер церемонии закрытия Чемпионата
Ресурсный партнер (обмен ресурсами для решения
социально-значимых вопросов участников Чемпионата)
* Более подробно Условия участия в Чемпионате представлены в Приложениях №1, 2, 3, 4 и 5.

СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА
В рамках Чемпионата соревнуются российские и зарубежные компании. Статус Организации-участника присваивается юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере промышленного строительства и заключившим с Оператором Чемпионата один из двух типов договора:
1

Договор Генерального партнерства уровня Gold, Silver или Bronze;

2

Договор на участие с индивидуальным подбором номинаций, опций
деловой программы и выставочной экспозиции.

* Условия участия в соревнованиях Чемпионата представлены в Приложение №1 и 2.
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СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ
Делегация от Организации-участника может включать в
себя: основной состав специалистов, принимающих участие в соревнованиях, экспертов Жюри по номинациям, координатора, представителей руководства, спикеров, участников деловой программы и выставочной экспозиции.
*Квалификационные требования к специалистам, принимающим участие
в соревнованиях, представлены в Методиках Чемпионата по каждой номинации.

ЭКСПЕРТЫ ЖЮРИ ПО НОМИНАЦИЯМ
Оценку выполненных участниками Заданий проводит Экспертное Жюри по каждой номинации. Состав Жюри формируется из представителей Организаций-участников. Эксперты отбираются в соответствии с квалификационными
требованиями для судейской деятельности на Чемпионате.
*Квалификационные требования к экспертам Жюри по номинациям представлены в Положении о работе Экспертных Жюри Чемпионата.

В целях обеспечения качественного судейства и единства трактовки критериев оценки Заданий финального этапа, эксперты Жюри проходят обязательное
обучение перед финальным этапом Чемпионата.
Программа подготовки экспертов Жюри
по каждой номинации включает в себя изучение:
Требований Официальных документов Чемпионата
Содержания Заданий и критериев их оценки
по каждой номинации
Оборудование, нормативные документы и программные
продукты, необходимые для соревнований по номинациям.

КООРДИНАТОРЫ ДЕЛЕГАЦИЙ
Координаты как представители Организации-участника отвечают за сопровождение своей делегации на Чемпионат.
Координаторы обеспечивают приезд делегации на место проведения Чемпионата, заселение в отель, получение форменной одежды и бейджей, предоставление необходимых документов и организационной информации, своевременный отъезд после закрытия Чемпионата.
*Лица, на которых возлагаются функции координатора, проходят обязательное обучение по процессам сопровождения своих делегаций на Чемпионате.
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СТАТУС ПАРТНЕРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Партнер деловой программы – это престижный статус, который предоставляется успешным компаниям, признанным участникам сферы промышленного
строительства.
Статус партнера открывает возможности:
Принимать участие и выступать соорганизатором мероприятий в рамках
деловой программы Чемпионата
Проводить переговоры и церемонии подписания соглашений
Получать расширенную рекламную поддержку на ресурсах Чемпионата
и информационную поддержку от ведущих СМИ
Организовывать собственные зоны делового общения для демонстрации
лучших практик и технологий компании
*Условия участия в Деловой программе Чемпионата представлены в Приложении №2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА

60

Спикеров

500

Участников

3

Трека для обсуждений

Ключевая тема: «Применение инновационных систем управления
и технологий в сфере промышленного строительства»
Треки:

Современные тенденции в развитии
промышленного строительства в России
Международная коллаборация и обмен опытом
Кейсы лидеров отрасли

Мероприятия:
Пленарное заседание с участием главы Минстроя России и руководства
ведущих российских компаний, реализующих проекты капитального промышленного строительства.
Открытие Года градостроительства и архитектуры в странах СНГ.
Заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной сфере стран СНГ.
В рамках деловой программы Международного строительного чемпионата
пройдут подписания соглашений между организациями-участницами и партнерами мероприятия.
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Деловая программа пройдет при участии

ПЛАНИРОВКА ЗАЛОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Холл
992,80 м2

1
Зал 172,30 м2
Мест 110/5

2
Зал 195,60 м2

3

4

2

5

Мест 106/7

3
Зал 221,80 м2
Мест 106/7

ХОЛЛ

4
Зал 310,00 м2
Мест 212/10

5
Зал 355,30 м2

1

WC

6

Мест 232/10

6
Зал 238,00 м2
Мест 138/7

*Конфигурация рассадки может быть изменена по запросу

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Экспонентами Международного строительного чемпионата являются российские и зарубежные компании, общественные организации, ассоциации, союзы, представительства и другие организации.
После заключения Договора организация регистрируется как Экспонент
Международного строительного Чемпионата и бронирует экспо-место.
*Условия участия в выставочной экспозиции представлены в Приложении №4.
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ПЛАНИРОВКА ЗАЛОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

24 м2

24 м2

24 м2

24 м2

24 м2

20 м2

20 м2

E8

E9

E10

E11

E12

20 м2

16 м2

16 м2

16 м2

24 м2

Полуостров

Угловой

S1
12 м2
S2
12 м2

Закрытый

S3
12 м2
S4
12 м2
S5
12 м2
S6
12 м2
S7
12 м2
S8

Места- S1-S9
Стандартная застройка

12 м2
S9

12 кв.м.

12 м2
E13

E14

E15

E16

E17

E18

20 м2

20 м2

16 м2

20 м2

20 м2

16 м2

E19

E20

E21

E22

E23

E24

20 м2

20 м2

24 м2

24 м2

20 м2

24 м2

Места- E1-E24
Эксклюзивная застройка
16, 20, 24 кв.м

Забронированный
стенд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная высота
застройки, м
Для всех категорий
стендов: высота стен –
строго 4 м

Допустимая рассредоточенная
нагрузка на пол, кг/кв.м

Грузовые ворота
высота/ширина

400

2,40 м/ 2,50 м

Любые отклонения от указанных параметров согласуются с Оператором на
этапе разработки и согласования дизайн-проекта стенда. Затем проектная
документация на стенд принимается на рассмотрение Технической дирекцией Чемпионата.
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ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ:
Вариант 1

Вариант 2

Заполнить форму заявки на
официальном сайте Чемпионата
для участия в соревнованиях или
для получения статуса партнера.
Наша команда свяжется с вами для
дальнейшего оформления участия

Отправить ответное письмо, подписанное
руководителем организации, с указанием
формы участия и контактного лица
(в случае получения письма-приглашения
от Оргкомитета Чемпионата).

3

СОРЕВНОВАНИЯ ЧЕМПИОНАТА

ЭТАПЫ ЧЕМПИОНАТА
Предварительный этап - отборочное мероприятие, посвященное подбору команды для участия в финале Чемпионата. Решение о проведении предварительного этапа на своей территории принимается компанией самостоятельно.
Для проведения предварительного этапа компаниям рекомендуется использовать специально разработанные Задания и критерии оценки, примеры которых представлены в Методиках на официальном сайте Чемпионата.
Предварительный этап не является обязательным. Организация имеет возможность сформировать команду финалистов из своих специалистов на основе квалификационных требований к участникам, представленным в Методиках номинаций.
Финальный этап – итоговое мероприятие Международного строительного
Чемпионата, где соревнования специалистов проходят с отрывом от производства. Именно финальный этап Чемпионата выявляет итоговых победителей по каждой номинации.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
0 день

Заезд участников на место проведения финального этапа
Чемпионата (не позднее, чем за один день до начала
соревнований)
В течение дня

Выдача рабочей формы и СИЗ, общий
инструктаж по ОТ и ТБ, организационная
встреча, церемония открытия Чемпионата

2 день

09:00-19:00

Соревнования

3 день

09:00-19:00

Соревнования

В течение дня

Подведение итогов, церемония
награждения, Церемония закрытия
Чемпионата

1 день: открытие
Чемпионата

4 день: закрытие
Чемпионата
5 день
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Отъезд

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Разработка Заданий Чемпионата предполагает создание детального сценария выполнения работ по каждой номинации, которое выверяется относительно действующих нормативных документов стран-участниц, требований к
применению технологии производства работ, соблюдению мер безопасности.
Разработка Заданий сопровождается расчетом критериев оценки и определением ожидаемых характеристик результатов, а также формированием оценочной стратегии Экспертного Жюри номинации.
В дни финального этапа Чемпионата на площадке каждой
номинации работают Технические эксперты, которые отвечают за:

Соблюдение всех требований
к проведению номинаций

Правильную трактовку
критериев оценки

Выполнение Заданий на
основе методики номинации

Порядок на площадке
проведения номинации

*Технические эксперты не входят в состав Жюри, не оценивают выполнение Заданий, не принимают
решения при определении финалистов.

4

НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
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БЛОК 1 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

1

КОМАНДНАЯ НОМИНАЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ СООРУЖЕНИЯ»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление
уровня компетенций в области управления проектами в строительстве
промышленных объектов. В основе
номинации лежат пять процессных
ролей TCM – Total Cost Management
AACE International, международной
методологии управления проектами.
Участники
Команда участников состоит из 5 человек:
• Специалист по планированию и
бюджетированию капиталовложений
в строительные проекты
• Специалист по календарно-сетевому планированию
• Специалист по оценке стоимости
проектов
• Специалист по контролю затрат
проектов
• Специалист по управлению проектом
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 команда – 1 эксперт.

Задание
Задание представляет собой симуляцию процессов управления условным
строительным проектом с использованием современных инструментов.
Команда должна эффективно распределить роли между участниками,
утвердить график проекта с минимальными отклонениями от бюджета,
оценить и удержать ценность проекта на протяжении всех этапов его реализации.
«Заказчик», роль которого выполняет Жюри номинации, может вносит
изменения в проект, создавая таким
18

образом задачи для команд.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
При выборе победителя учитываются
результаты по критериям управления
условным строительным проектом и
используется принцип равных возможностей: сроки и качество с учетом выполненных задач.
Победителем в номинации признается команда, набравшая наибольшее
количество баллов и занявшая первое место в общем рейтинге по данной номинации.
НОМИНА2 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ЦИЯ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ»
Описание номинации
Номинация разработана для выявления уровня компетенций специалистов, занимающихся вопросами
сметного ценообразования в строительстве и сметного нормирования в
части определения стоимости строительства объектов промышленного
назначения.
Участники
Специалист по ценообразованию и
сметному нормированию в строительстве
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

Задание
Задание содержит практические задачи с необходимостью проведения
вычислений на основе рабочей документации по проекту промышленного строительства. Проект разработан
специально для номинации. Участни-

кам предлагается 2 варианта выполнения Заданий:
1) либо с применением технологий
информационного
моделирования
(BIM),
2) либо с применением классической
рабочей документации.
Участники могут выбрать выполнение Задания, применив Excel как основной инструмент, а могут использовать специализированное ПО, так
же разработанное для данной номинации.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценивается уровень знаний нормативных и методических документов
в сфере строительства в части сметного ценообразования, определения
сметной стоимости, а также грамотного использования системы сметных нормативов на практике.
Победителем в номинации признается участник, набравший наибольшее
количество баллов и занявший первое место в общем рейтинге Участников по данной номинации.

3

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление уровня компетенций специалистов, осуществляющих строительный
контроль объектов промышленного
строительства, которым необходимо
продемонстрировать знания технологии и организации строительного

производства, умение анализировать
технологические карты на соответствие объекта проектным и нормативным требованиям, умение фиксировать выявленные несоответствия в
условиях строительной площадки.
Участники
Специалист, осуществляющий строительный контроль
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

Задание
Задание содержит практические задачи по проверке строительно-монтажных работ на соответствие проектной документации. Участникам
предстоит работать с результатами
испытаний, анализировать технологические карты на соответствие
нормативным документам, составлять журналы и акты скрытых работ.
Задание разработано с учетом технологий и организации строительства
промышленных объектов.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Эксперты Жюри оценивают знание и
правильное применение Участниками нормативных документов, а также владение основными принципами
строительного контроля.
Победителем в номинации признается участник, набравший наибольшее
количество баллов и занявший первое место в общем рейтинге Участников по данной номинации.
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БЛОК 2 | ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

4 МУЛЬТИКОМАНДНАЯ
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ
ПЛОЩАДКА ПО СООРУЖЕНИЮ»
Описание номинации
Мультикомандная номинация направлена на выявление профессиональных компетенций специалистов
и рабочих, осуществляющих свою
деятельность в сфере строительства
промышленных объектов, и включает
в себя следующие номинации:
1. Командная номинация «Монтаж
технологических трубопроводов»;
2. Индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки»
3. Командная номинация «Охрана
труда»
4. Индивидуальная номинация «Неразрушающие методы контроля»
5. Командная номинация «Общестроительные работы»
20

Оценочная стратегия
Жюри номинации оценивает выполнение Заданий по каждой номинации, вошедшей в состав мультикомандной. Полученные результаты по
каждой номинации суммируются.
Победителем в мультикомандной номинации признается команда от той
Организации-участника, которая набрала наибольшее количество баллов по результатам каждой номинации, вошедшей в ее состав и заняла
первое место в общем рейтинге
НОМИНАЦИЯ
5 КОМАНДНАЯ
«МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ» *

*Входит в состав мультикомандной номинации
«Лучшая площадка по сооружению».

Описание номинации
Номинация направлена на выявление
уровня квалификации специалистов
по монтажным и сварочным работам.
Состав работ содержит как отдельные монтажные, сборочные и контрольные процессы и операции, так
и весь комплекс работ по созданию
технологических трубопроводов, в
соответствии с рабочей, технологической документацией и действующими нормативными документами.
Участники
Команда участников состоит из 4 человек:
• Прораб (технологические трубопроводы) – 1 чел.;
• Монтажник технологических трубопроводов – 2 чел.;
• Электросварщик ручной сварки – 1
чел.
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 команда – 2 эксперта.

Задание
Прораб
Задание включает элементы организации производственных процессов,
руководства работами и рабочим
персоналом, осуществление контроля, как за качеством изготавливаемой продукции, так за соблюдением
требований охраны труда при её изготовлении.
Монтажник технологических
трубопроводов
Задания направлено на изготовление и сборку элементов технологического трубопровода, опорных и
подопорных конструкций и включает
в себя приёмочный контроль, монтаж
подопорных и опорных конструкций,
монтаж участка технологического
трубопровода, проведение демон-

тажных работ.
Сварщик*

*Задание описано в разделе, посвященном Индивидуальной номинации «Электросварщик
ручной сварки»

Оценочная стратегия
Оценка производится в порядке технологического процесса и основывается на визуально-измерительном
контроле, соблюдении техники безопасности, а также на соответствии
геометрических параметров выполненных работ рабочей документации.
Победителем признается команда
участников, набравшая наибольшее
количество баллов по результатам
выполнения Задания и занявшая первое место в общем рейтинге.
НОМИНАЦИЯ
6 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
«ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
РУЧНОЙ СВАРКИ» *
*Входит в командную номинацию «Монтаж технологических трубопроводов» и в состав мультикомандной номинации «Лучшая площадка по
сооружению»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление уровня квалификации сварщика, которому необходимо выполнить
контроль качества сборки конструкций под сварку, осуществить их качественное соединение разными
видами сварки в различных пространственных положениях в строгом соответствии с рабочей и технологической документацией.
Участники
Электросварщик ручной сварки
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.
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Задание
Заданием финального этапа для
электросварщика являются ручная
аргонодуговая сварка и ручная дуговая сварка покрытым электродом,
подготовленных и собранных под
сварку монтажниками элементов
трубопроводов.
Оценочная стратегия
Оценка производится в порядке технологического процесса и основывается на визуально-измерительном
контроле, соблюдении техники безопасности, а также на соответствии
геометрических параметров выполненных работ рабочей документации.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.

7

КОМАНДНАЯ НОМИНАЦИЯ
«ОХРАНА ТРУДА» *

*Входит в состав мультикомандной номинации
«Лучшая площадка по сооружению».

Описание номинации
Номинация разработана для выявления уровня компетенций специалистов по охране труда. Команды
должны продемонстрировать систему менеджмента для устранения или
минимизации рисков для людей, связанными с деятельностью на строительстве промышленных объектов.
Участники
Команда участников состоит 2 человек:
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 команда – 1 эксперт.

• Специалисты
«HSE».
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по

охране

труда

Задание
Задание состоит из нескольких задач, выполняемых в разной последовательности. Участникам предстоит
выполнить работы по построению
системы управления безопасностью
технологических процессов, оценить
профессиональные риски, разработать мероприятия по охране труда
и расследованию инцидентов при
выполнении работ, а также оценить
применимость средств индивидуальной защиты.
Оценочная стратегия
Оценка производится по факту выполнения каждого элемента Задания
в отдельности, основывается на визуально-измерительном контроле, а
также на контроле соблюдения требований стандарта ISO 45001 и техники безопасности.
Победителем признается команда,
набравшая наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания, и занявшая первое место в
общем рейтинге.

8 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ «НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ» *
*Входит в состав мультикомандной номинации
«Лучшая площадка по сооружению».

Описание номинации
Номинация направлена на выявление
уровня квалификации специалиста,
осуществляющего визуальный и измерительный контроль изготовленного строительного объекта (сварной
конструкции). Участники выявляют
несоответствия сварных соединений и объекта в целом требованиям
производственно-технологической и
нормативной документации.

Участники
Специалист неразрушающих методов
контроля
Задание
Специалисту неразрушающих мето*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

дов контроля предстоит разработать
технологическую карту на операционный контроль подготовки деталей
к сборке трубопровода, монтажных
и сварочных работ, выполнить операционный контроль подготовки деталей к сборке трубопровода, монтажных и сварочных работ, а также
произвести ВИК сварных соединений
трубопровода.
Оценочная стратегия
Оценка проводится в порядке технологического процесса и основывается на геометрических параметрах
изготовленных и собранных элементов. Также оценивается соответствие
выполненных работ технологической
документации с учетом дефектов.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.
НОМИНАЦИЯ
9 КОМАНДНАЯ
«ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ» *
Описание номинации
Номинация направлена на выявле*Входит в состав мультикомандной номинации
«Лучшая площадка по сооружению».

ние уровня квалификации специалистов, выполняющих работы по
сборке строительного объекта. Процесс сборки осуществляется в соответствии с требованиями норматив-

но-технической и технологической
документацией, последовательности
производства работ с заданными параметрами качества.
Участники
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 команда – 2 эксперта.

Команда участников по номинации
состоит из 5 человек:
• Прораб – 1 человек
• Арматурщик – 2 человека
• Бетонщик – 2 человека
Задание
Прораб
Задание содержит элементы организации производственных процессов,
руководства работами и рабочим
персоналом, осуществление контроля за качеством работ, а также контроль соблюдения требований охраны труда при сборке строительного
объекта.
Арматурщик и Бетонщик
Специалистам необходимо произвести сборку арматурных сеток в соответствии с технологической картой,
изготовить закладные детали и гнутые арматурные элементы, выполнить сборку армокаркаса, установить
и раскрепить закладные детали и
проходки, а также установить и раскрепить опалубку.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценка производится при проведении приёмки работ. Оценивается их выполнение в соответствии с
разработанными критериями оценок. Учитываются данные чертежей, соблюдение требований ор23

ганизационно-технологической
и
нормативно-технической документации. Полученный результат по каждому модулю суммируется.
Победителем признается команда,
набравшая наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявшая первое место в
общем рейтинге.
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КОМАНДНАЯ НОМИНАЦИЯ
«МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
КИПиА»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление
уровня квалификации специалистов
по слесарным и сварочным работам.
Команды изготавливают и проводят
монтаж стоек с патрубками «вход-выход», а также участков импульсных
линий (трубных блоков) под сварку.
Сварщики демонстрируют навыки
ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.
Участники
Команда участников по номинации
состоит из 2 человек:
• Слесарь КИПиА;
• Электросварщик ручной аргонодуговой и дуговой сварки покрытым
электродом.
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника: 1 команда – 2 эксперта.

Задание
Задание слесаря КИПиА заключается
в монтаже трубных блоков в системе
автоматизации (включая слесарную
обработку и гибку импульсных труб).
Участник должен провести установку блока труб в соответствии с действующими международными стандартами IES (МЭК).
Сварщик
аргонодуговой
сварки
24

осуществляет соединение металлических сплавов, элементов конструкций и труб. Участник должен
правильно выбрать оборудование
для данных работ, учитывая при этом
технологические параметры международных стандартов ISO.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценка производится по факту выполнения каждого элемента Задания
в отдельности и основывается на визуально-измерительном
контроле,
соблюдении технологии производства работ и мер безопасности.
Победителем признается команда,
набравшая наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявшая первое место в
общем рейтинге.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

профессиональных компетенций по
монтажу осветительных сетей и электрооборудования, в соответствии с
действующими нормативными документами, включая монтаж питательных и распределительных пультов и
щитов, электропроводок, светильников и осветительной арматуры.
Участники
Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям
Задание
Электромонтажнику необходимо вы-

полнить монтаж щита распределительного в соответствии со схемой.
Задание включает в себя: разметку места и установку осветительной арматуры, установку датчиков
управления освещением, установку
кабельных конструкций сетей электроосвещения, измерение сопротивления изоляции кабелей.
Задание выполняется в соответствии
с действующими международными
электротехническими стандартами
IES (МЭК).
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценка производится по факту выполнения работ и основывается на
визуально-измерительном контроле.
Оценивается качество и скорость
установки и работоспособность сети
освещения в целом.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ»

*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

Описание номинации
Номинация направлена на выявление профессиональных компетенций
по монтажу цепей вторичной коммутации в соответствии с действующими нормативными документами,
включая монтаж кабелей и проводов,
образующих систему, которая соединяет автоматику, управление, сигнализацию, устройства защиты и измерений.

Участники
Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным
цепям (или электромонтажник по
вторичным цепям)
Задание
Электромонтажнику необходимо осуществить монтаж щита распределительного (ЩР) и шкафа управления (ШУ). Задание включает в себя:
монтаж внутренней коммутации в
коробке соединительной, установку
кабельных конструкций звуковой аппаратуры и световой сигнализации,
монтаж силовых цепей, внешних и
внутренних вторичных цепей управления и сигнализации. Завершением
Задания считается сдача объекта и
испытание электрической схемы под
напряжением.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценка производится по факту выполнения работ и основывается на
визуально-измерительном контроле.
Оценивается качество и скорость
установки, а также работоспособность всей схемы.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.
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КОМАНДНАЯ НОМИНАЦИЯ
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление профессиональных компетенций
специалистов, выполняющих монтаж
систем электроснабжения на объектах промышленного строительства.
Специалисты должны продемонстри25

ровать навыки разделки различных
видов кабеля, установки металлоконструкций, прокладки кабелей с монтажом, умение читать чертежи.
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 команда – 1 эксперт.

Участники
Команда участников состоит из 2 человек.
Варианты состава бригады:
1) Электромонтажники по кабельным
сетям – 2 человека
2) Электромонтажник по кабельным
сетям – 1 человек
Электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию – 1 человек
Задание
Команде необходимо осуществить
монтаж кабельных сетей и электрооборудования. Задание включает
в себя монтаж щита силового, монтаж кабельных металлоконструкций,
прокладку силовых кабелей, монтаж
переходной соединительной кабельной муфты, монтаж концевой муфты

26

и подключение щита силового.
Задание должно быть выполнено в
соответствии с действующими международными электротехническими
стандартами IES (МЭК).
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценка основывается на визуально-измерительном контроле и качестве установки оборудования. Оцениваются умение работать в команде
с точки зрения оптимального распределения функций и времени, способность выбирать оптимальные методы
и способы выполнения работ.
Победителем признается команда,
набравшая наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявшая первое место в
общем рейтинге.

БЛОК 3 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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КОМАНДНАЯ НОМИНАЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» *

Описание номинации
Номинация направлена на выявление компетенций специалистов,
осуществляющих деятельность в области проектирования объектов промышленного строительства с применением BIM-технологий.
Номинация основана на пилотном
проекте «Расширение и реконструкция Национального медицинского
исследовательского центра ФГБУ
«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России».
Объект выбран в связи с актуальностью эпидемиологической обстановки, связанной с распространением

коронавирусной инфекции COVID-19.
Участники
Команда состоит из 7 специалистов,
пятеро из которых должны войти в
команду финального этапа Чемпионата:
1. BIM-менеджер;
2. Специалист по ресурсно-технологическому моделированию;
3. Специалист по производственному
планированию;
4. Специалист по архитектурно-конструктивному проектированию;
5. Специалист по проектированию
инженерных систем и сетей;
6. Специалист по проектированию
раздела электроснабжения;
7. Специалист по проектированию
раздела водоснабжения и канализации.
27

*Состав команды является строгим по численности, но не является строгим по функциональности.

Задание
Задание разделено на 2 этапа. В рамках предварительного этапа создаются объектные информационные и ресурсно-технологические модели. Это
является базой для Задания финального этапа, которое предполагает
моделирование Цифрового Проекта
организации строительства (ЦПОС).
Проект создаётся в выбранной системе программных сред, содержащей
взаимосвязанные данные для управления процессом строительства.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед
Оценочная стратегия
В состав Жюри помимо экспертов
входит Надзорная группа из представителей Медицинского центра им.
Дмитрия Рогачева, BuildingSMART
International, ФАУ ФЦС Минстроя РФ
и Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».
Оценка производится по факту выполнения работ и защиты проекта
при соблюдении технологии выполнения задания.
Победителем становится команда,
набравшая наибольшее количество
баллов в соответствии с критериями и правилами оценки результатов
выполнения Задания. Баллы за этап
«Домашнее задание» входят в общий
зачет по номинации.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление компетенций специалистов,
осуществляющих деятельность в области проектирования объектов про28

мышленного строительства с применением BIM-технологий.
Номинация призвана выявить лучших BIM-проектировщиков по таким
направлениям как архитектурные
решения (АР), конструктивные решения (КР), отопление и вентиляция
(ОВ), электроснабжение (ЭС), водоснабжение и канализация (ВК).
Участники
BIM-проектировщик
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

Задание
Участнику необходимо оптимизировать раздел цифровой информационной модели согласно своей
специализации (АР, КР, ОВ, ЭС, ВК) в
соответствии с требованиями к цифровой информационной модели. На
следующем этапе необходимо разработать сводную цифровую информационную модель с использованием
исходных данных.
Результатом выполнения Задания
является сводная цифровая информационная модель в формате IFC и в
нативном формате.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценка производится по факту выполнения работ при соблюдении
технологии их выполнения с учетом
критериев назначения баллов за выполнение каждого кейса.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.

НОМИ16 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
НАЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ И СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ»
Описание номинации
1. Систем электрического освещения,
2. Систем электроснабжения
до 1000 В,
3. Слаботочных систем (противопожарная автоматика, сигнализация и
оповещение),
4. Систем электроснабжения выше
1000 В (первичная коммутация, релейная защита и автоматика),
5. Автоматизации инженерных систем здания объектов капитального
строительства.
Участники
Инженер-проектировщик
Задание
Участнику необходимо составить
электрические, функциональные и
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

структурные схемы, включая схему
автоматизации. Задание включает в
себя: электротехнические и светотехнические расчеты кабельно-несущих
системы, выбор средств измерения и
устройств управления, оформление
планов прокладки электрических сетей и спецификаций оборудования и
материалов.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Эксперты Жюри разделяются на группы по специализациям номинации.
Оценка осуществляется по критери-

ям, которые состоят из количественных и качественных показателей. Количественные показатели позволяют
определить скорость и объем работ
за официальное время выполнения
Задания, качественные – уровень выполнения.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ»

Описание номинации
Номинация имеет 2 специализации и
направлена на выявление лучших инженеров-технологов, занимающихся
проектированием:
1. Систем теплогазоснабжения и
вентиляции объектов капитального
строительства;
2. Систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального
строительства.
Участники
Инженер-технолог
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.

Задание
Участнику необходимо провести
тепло-гидравлические расчеты и подобрать по каталогам необходимое
оборудование, подготовить технологическую схему с указанием характеристик основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и
запорно-регулирующей арматуры. В
29

процессе Задания участники должны
оформить план расстановки оборудования и прокладки трубопроводов и
сделать спецификации оборудования
и материалов.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Эксперты Жюри разделяются на группы по специализациям номинации.
Оценка осуществляется по критериям, которые состоят из количественных и качественных показателей. Количественные показатели позволяют
определить скорость и объем работ
за официальное время выполнения
Задания, качественные – уровень выполнения.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.

18 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ»
Описание номинации
Номинация направлена на выявление компетенций специалистов по
проектированию архитектурно-строительной части объектов промышленного строительства. Номинация
предполагает проектирование архитектурных решений и строительных
конструкций промышленных зданий
и сооружений с учетом динамических воздействий.
Участники
Инженер-проектировщик
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 участник – 1 эксперт.
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Задание
Участнику необходимо разработать план промышленного здания
в AutoCAD, включая сбор нагрузок
на поперечную раму промышленного здания и ее статический расчёт
с применением SCAD 21. Задание
включает в себя: расчёт несущего
конструктивного элемента, расчёт и
проектирование элемента с заданными геометрическими параметрами и
динамической нагрузкой. Результатом выполнения Задания являются
графические материалы кейса.
Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Эксперты Жюри оценивают владение
основными принципами архитектурно-строительного проектирования и
расчёта строительных конструкций
по заданным в методике номинации
критериям.
Победителем признается участник,
набравший наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявший первое место в
общем рейтинге.

19 КОМАНДНАЯ НОМИНАЦИЯ
«ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ»

Описание номинации
Номинация направлена на выявление компетенций специалистов,
выполняющих
инженерно-изыскательские работы при строительстве
промышленных объектов. Команды
демонстрируют умение владеть различными методами топографических
съёмок, навыки выполнения полевых
геодезических работ, умение определять планово-высотные координаты
точек местности наземными и спутниковыми методами, знание специа-

лизированного полевого программного обеспечения.
*Формула привлечения экспертов в состав
Жюри по номинации от Организации-участника:
1 команда – 1 эксперт.

Участники
Команда участников состоит из 2 человек
• Инженеры-геодезисты
Задание
Командам предстоит решить комплекс инженерно-геодезических задач, включая топографическую съемка участка местности, плановую и
высотную разбивку проекта с привязкой к местной системе координат,
геодезический контроль точности
геометрических параметров, а также
геометрическое нивелирование.

Время выполнения Задания: не
более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
Оценочная стратегия
Оценивается умение работать в команде с точки зрения рационального применения функций и времени,
качество выполнения инженерно- геодезических задач и точность геодезических измерений.
Обязательными критериями являются выполнение работ в соответствии
с нормативной документацией и требованиями по охране труда и технике
безопасности.
Победителем признается команда,
набравшая наибольшее количество
баллов по результатам выполнения
Задания и занявшая первое место в
общем рейтинге.

С методическими материалами каждой
номинации можно ознакомиться
на официальном сайте Чемпионата»
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5

НАГРАДЫ

Каждый специалист, принимающий участие в Чемпионате, а также все
эксперты Жюри награждаются Сертификатами участника Международного
строительного чемпионата.
ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
ПО НОМИНАЦИЯМ, ПРИСУЖДАЮТСЯ:
Золотая медаль за 1 место в рамках одной
номинации, призовые выплаты - 300 000 Р*
Серебряная медаль за 2 место в общем зачете
в рамках номинации, призовые выплаты - 200 000 Р*
Бронзовая медаль за 3 место в рамках
номинации, призовые выплаты - 100 000 Р*
*С учетом возможных налогов
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П РИЛ ОЖЕ Н И Е № 1

Условия участия в соревнованиях для Генеральных партнеров
Пакет
«Золото»

Пакет
«Серебро»

Пакет
«Бронза»

Право участия представителей компании во всех
мероприятиях Чемпионата

10 чел

7 чел

5 чел

Получение доступа в VIP-зону для руководителей

3 чел

3 чел

1 чел

Предоставляемые услуги:
Статус Генерального партнёра Международного
строительного чемпионата с возможностью использования
данного факта в публикациях и рекламе
Право участия 1 (одной) команды в мультикомандной
номинации Чемпионата
Право на участие в остальных номинациях Чемпионата
(перечень и количество участников согласовывается с
Организатором):
• организация рабочего места
• расходные материалы
• программное обеспечение
• специализированная рабочая форма
• сувенирная продукция

Право выступить представителю компании на церемониях
открытия и закрытия Чемпионата
Использование символики Чемпионата в информационной
компании и рекламе без ограничений по количеству и
носителям информации
Упоминание статуса партнерства на всех имеющихся
ресурсах Чемпионата:
• ссылка на сайт партнера с официального сайта чемпионата
• публикации в соцсетях

3

2

1

• публикация в журналах (разворот)

2

1,5

1

Право на использование площади выставочной экспозиции
Чемпионата для организации собственного стенда

25 кв.м

20 кв.м

16 кв.м

Право на проведение тематической секции в рамках деловой
программы Чемпионата

50 чел

50 чел

50 чел

25 000 000

20 000 000

15 000 000

• размещение печатной брендированной продукции
партнера
Размещение логотипа партнера на официальных
баннерах Чемпионата, в зонах проведения соревнований,
официальных печатных материалах
Размещение промо-материалов о партнере в пресс-китах,
раздаваемых участникам мероприятия, буклетах и другой
продукции

Предоставление полного фото/видеоотчета о Чемпионате
Размещение мобильных конструкций в помещениях
проведения мероприятий Чемпионата
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П РИЛ ОЖЕ Н И Е № 2

Условия участия в соревнованиях с индивидуальным
подбором номинаций

Номинация

Тип

Стоимость для
организаций
из Российской
Федерации (руб.)

Промышленное строительство
Лучшая площадка по сооружению

Мультикомандная

Монтаж технологических трубопроводов

Командная

Охрана труда

Командная

Неразрушающие методы контроля

Индивидуальная

Общестроительные работы

Командная

Электросварщик ручной сварки

Индивидуальная

Электромонтаж осветительных сетей и
электрооборудования

Индивидуальная

500 000

Электромонтаж вторичной коммутации

Индивидуальная

500 000

Электромонтаж

Командная

1 000 000

Монтаж оборудования КИПиА

Командная

1 000 000

Информационное моделирование и проектирование

Командная

1 500 000

Информационное моделирование

Индивидуальная

500 000

Проектирование электротехнической части и систем
автоматизации

Индивидуальная

500 000

Проектирование архитектурно-строительной части

Индивидуальная

500 000

Проектирование технологической части

Индивидуальная

Инженер-геодезист

Командная

1 000 000

Управление проектом сооружения

Командная

3 500 000

Ценообразование и сметное нормирование

Индивидуальная

500 000

Строительный контроль

Индивидуальная

500 000

10 000 000

Проектирование промышленных объектов

500 000

Управление проектом строительства
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П РИЛ ОЖЕ Н И Е № 3

Условия участия
в Деловой программе

Предоставляемые услуги:

Пакет
«Золото»

Пакет
«Серебро»

Пакет
«Бронза»

3 часа

2 часа

1 час

50 фото

20 фото

300 000

200 000

Статус Партнёра деловой программы Международного
строительного чемпионата с возможностью использования
данного факта в публикациях и рекламе
Выступление на пленарном заседании
Включение логотипа партнёра в видео-заставку в зале
пленарного заседания
Право на организацию и проведение собственного
мероприятия с включением в официальную программу
Чемпионата в отдельном зале
Размещение логотипа Партнера деловой программы:
• на баннере у входной группы на территорию проведения
Чемпионата
• в печатной программе конференции
• на пригласительных билетах на Торжественное открытие и
закрытие Чемпионата
• в официальном пресс-релизе для СМИ и инфопартнеров
и в итоговом пост-релизе с указанием статуса и цитатами
пленарного доклада
• на официальных ресурсах Чемпионата (сайт, страницы в
социальных сетях) в течение одного года с даты подписания
договора, в виде баннера с активной ссылкой на сайт
компании-партнера.
Обеспечение зала мультимедийным оборудованием
Обеспечение зала мебелью и оборудованием (стулья, кресла,
трибуны, флип-чарты и т.д.)
Брендирование зала (ролл-ап и/или др.конструкции)
Обеспечение зала водой и стаканами (кулеры и в
индивидуальных бутылях для спикеров)
Обеспечение сопровождения переводчиков (по запросу)
Обеспечение видеосъемки секции программы
Организация пресс-подхода для спикеров и гостей секции
программы
Размещение информации о докладчиках: фотография,
небольшое профессиональное резюме и контакты (по
желанию) на сайте в разделе «Деловая Программа»
Предоставление фотоотчета (серии снимков) с изображением
баннеров мероприятия с логотипами Партнера деловой
программы, основных докладчиков

100 000
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П РИЛ ОЖЕ Н И Е №4

Условия участия в Выстовочной экспозиции
Регистрационный
взнос составляет 50 000
и включает в себя:

аккредитацию Партнеров-экспонентов;
предоставление каталога;
оформление Диплома Экспонента.

Предоставляемые услуги:
Аренда площади на экспозиции
Стоимость взноса (руб.)

Пакет
«Стандарт-9»

Пакет
«Стандарт-12»

Пакет
«Индивидуальный»

9 кв.м

12 кв.м

от 16 до 24 кв.м.

360 000

480 000

52 000 за 1 кв.м.

ЛДСП

ЛДСП

Базовое оснащение стенда
• конструирование стенда
• брендирование фризовой панели и стойки
ресепшн
• стойка-ресепшн

ЛДСП

ЛДСП

• освещение/светильники

3

6

• блок розеток (1,5 квт)

1

2

• сенсорная панель на стойке

1

Комплект мебели:
• стул барный

1

1

• стол круглый

1

1

• стул

3

3

• буклетница

1

1

• корзина для мусора

1

1

2

2

Маркетинговые возможности:
• размещение логотипа организации на сайте
Чемпионата
• размещение логотипа организации на
информационных баннерах
• включение мероприятий на стенде партнера
в деловую программу Чемпионата
• размещение информации в официальном
каталоге Чемпионата
• предоставление Экспоненту одного
экземпляра каталога выставочной экспозиции
Аккредитация экспонента
• работа представителей на стенде

1 чел. на 8 кв.м

• посещение общедоступных зон Чемпионата
Участие представителей организации - в
пакете "Почетный гость"
Участие представителей в Деловой программе
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1 чел.
По отдельному приглашению

П РИЛ ОЖЕ Н И Е №5

Условия получения статуса партнера

Виды партнерства

Опции

Официальный партнер Чемпионата

Стоимость
пакета (руб.)
5 000 000

• участие в официальной части деловой программы, включая
церемонии открытия и закрытия
• информационное освещение и упоминание статуса
партнерства на ресурсах Чемпионата
• собственный стенд на выставочной экспозиции

9 кв.м.

• логотип на официальных баннерах Чемпионата
• промо-материалы на площадках Чемпионата
Партнер Чемпионата

3 000 000

• участие во всех мероприятиях Чемпионата
• собственный стенд на выставочной экспозиции

9 кв.м.

• информационное освещение и упоминание статуса
партнерства на ресурсах Чемпионата
• логотип на официальных баннерах Чемпионата
• промо-материалы на площадках Чемпионата
Официальный партнер номинации

10 000 000

• участие во всех мероприятиях Чемпионата
• информационное освещение и упоминание статуса
партнерства на ресурсах Чемпионата
• собственный стенд на площадке номинации

12 кв.м.

• логотип на официальных баннерах Чемпионата
• промо-материалы на площадках Чемпионата
• рекламная конструкция на площадке номинации
Технический партнер номинации*
*Для получения данного статуса компания должна частично оборудовать
площадку номинации

–

• участие во всех мероприятиях Чемпионата
• информационное освещение и упоминание статуса
партнерства на ресурсах Чемпионата
• логотип на площадке номинации и баннерах
• промо-материалы на площадках Чемпионата
Партнер деловой программы

2 500 000

• тематическая секция в рамках деловой программы
• информационное освещение и упоминание статуса
партнерства на ресурсах Чемпионата

Продолжение

37

• собственный стенд и брендированные промо-материалы в
зоне деловой программы

9 кв.м.

• логотип на официальных баннерах Чемпионата
• рекламная конструкция в зоне деловой программы
Партнер церемонии открытия/закрытия Чемпионата

2 500 000

• участие в церемонии открытия и закрытия
• собственный стенд в зоне церемоний открытия/закрытия

9 кв.м.

• предоставление собственных призов для победителей
• рекламная конструкция в зоне церемоний открытия/
закрытия
Информационный партнер Чемпионата

по договоренности

Ресурсный партнер*
* Партнерство заключается в обмене различными ресурсами
для решения социально-значимых вопросов участников
Чемпионата
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по договоренности

Учредители:

Мероприятие проходит при поддержке:
ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

Технические партнеры:

Информационные партнеры:

Свяжитесь с нами:
Работа с партнерами
и деловой программой
partner@pro-wcc.ru

@worldconchip
#wcc2021 #мсч2021
#покорителипространства

Работа с участниками
и экспертами
expert@pro-wcc.ru

pro-wcc.ru

