
 

 

 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА 

 

(WORLD CONSTRUCTION CHAMPIONSHIP- WСC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Общие положения 

1.1 Предмет 

1.2 Миссия, цель и задачи 

1.3 Ценности Чемпионата 

1.4 Официальные документы Чемпионата  

1.5 Разъяснение терминов  

2 Органы управления и принятия решений 

2.1 Федеральный организационный комитет  

2.2 Совместная рабочая группа 

3 Организация и проведение Чемпионата 

3.1 Этапы 

3.1.1 Предварительный этап Чемпионата 

3.1.2 Финальный этап Чемпионата 

3.2 Инфраструктура и площадка проведения 

3.3 Квотирование мест 

3.4 Партнерские пакеты 

3.4 Ответственность Организаций-участников 

4 Номинации Чемпионата 

4.1 Базовый перечень номинаций 

4.2 Включение новых номинаций в программу Чемпионата 

5 Аккредитация 

5.1 Клиентские группы Чемпионата, подлежащие аккредитации 

5.2 Порядок прохождения аккредитации 

6 Клиентские группы 

6.1 Участники 

6.1.1 Требования к участникам 

6.1.2 Права и ответственность 

6.1.3 Правила взаимодействия  

6.1.4 Замены 

6.2 Экспертное Жюри 

6.2.1 Квалификация и опыт экспертов Жюри 

6.2.2 Права и обязанности 

6.2.3 Порядок работы и правила взаимодействия 

6.2.4 Секретность 

6.3 Технические эксперты  

6.3.1 Требования к Техническим экспертам 

6.3.2 Права и обязанности 

6.3.3 Порядок работы и правила взаимодействия 

6.3.4 Секретность 

6.4 Координаторы делегаций Организаций-участников 

6.4.1 Требования к координаторам 

6.4.2 Права и обязанности 

6.4.3 Правила взаимодействия 

6.5 Партнеры 

6.5.1 Виды партнерства 

6.5.2 Права и обязанности 

6.5.3 Порядок взаимодействия 

6.6 Послы чемпионата 

6.6.1 Права и обязанности 

6.6.2 Порядок работы и правила взаимодействия 



 

3 
 

6.7 Представители СМИ, фотографы, видеооператоры 

6.7.1 Права и обязанности 

6.8 Гости и почетные гости 

6.8.1 Права и обязанности 

6.9 Волонтеры и студенты  

6.9.1 Порядок и условия привлечения 

6.9.2 Права и обязанности 

6.10 Организатор 

6.10.1 Зоны ответственности и обязанности 

7 Задания Чемпионата 

7.1. Продолжительность и содержание заданий 

7.2 Верификация заданий и критериев оценки 

7.3 Официальные Языки Чемпионата 

7.4 Оценка 

8 Доступ на площадку проведения 

8.1 Доступ на площадку проведения до начала Чемпионата 

8.2 Доступ на площадку во время проведения Чемпионата 

9 Медали и призы 

9.1 Медали 

9.1.1 Золото (1 место) 

9.1.2 Серебро (2 место) 

9.1.3 Бронза (3 место) 

9.2 Призы 

9.2.1 Для участников 

9.2.2 Для экспертов Жюри 

9.3 Сертификаты 

9.4 Благодарственные письма 

10 Охрана труда и техника безопасности 

10.1 Комплекс защитных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  

10.2 Техника безопасности при выполнении Заданий Чемпионата 

11 Нарушение общего порядка проведения Чемпионата  

11.1 Выявление нарушений Участников 

11.2 Выявление нарушений экспертов Жюри 

11.3 Выявление нарушений Технических экспертов 

11.4 Выявление нарушений координаторами, представителями СМИ, фото- и 

видеооператорами, волонтерами, гостями 

12 Право на использование результатов Чемпионата 

 

Приложения 

Приложение 1. Глоссарий 

Приложение 2. Номинации 2021 года 

Приложение 3. Квотирование мест в финальном этапе Чемпионата 
 

 

 

 

 



 

4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Предмет 

Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет правила организации и проведения 

Международного строительного чемпионата (World Construction Championship) (далее – 

Чемпионат). 

Лица, вовлеченные в организацию и участие в Чемпионате, обязаны руководствоваться в 

своей деятельности Порядком. 

1.2 Миссия, цель и задачи 

1.2.1 Миссия Чемпионата: развитие международной кооперации между российскими и 

зарубежными организациями в сфере промышленного строительства и обеспечение 

глобальной конкурентоспособности стран-участниц. 

1.2.2 Цель Чемпионата: повышение производительности труда в сфере промышленного 

строительства. 

1.2.3 Задачи Чемпионата: 

 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. 

 

1.3 Ценности Чемпионата 

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. 
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Безопасность: 

 безопасность людей, окружающей среды, информации как наивысший приоритет. 

1.4 Официальные документы Чемпионата 

Основные регламентирующие документы Чемпионата: 

 Приказ о проведении Чемпионата; 

 Общий порядок проведения Чемпионата; 

 Методики проведения номинаций;  

 Порядок верификации Заданий;  

 Положение о работе Экспертных Жюри; 

 Положение об Апелляционных комиссиях по номинациям;  

 Положение о партнерах. 

1.5 Разъяснение терминов 

Для единообразного понимания и использования терминов всеми лицами, вовлеченными 

в организацию и проведение Чемпионата, разработан глоссарий, представленный в 

Приложении №1. В глоссарий могут вноситься изменения, но не чаще одного раза в год.  

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

2.1 Федеральный организационный комитет 

2.1.1 Федеральный организационный комитет (далее – Оргкомитет) является органом 

управления и принятия основных решений, относящихся к реализации проекта 

Чемпионата, до проведения финального этапа. 

2.1.2 Оргкомитет состоит из Председателя, заместителей Председателя, членов и 

ответственного секретаря. Состав Оргкомитета утверждается Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В состав Оргкомитета входят по одному представителю от Организатора, Организаций-

участников, профессиональных сообществ и союзов, федеральных органов 

исполнительной власти, министерств и ведомств.  

2.1.3 Заседания Оргкомитета проводятся в соответствии с требованиями Устава проекта 

Чемпионата. 

Участие членов Оргкомитета в заседаниях является обязательным. В случае 

невозможности присутствия члены Оргкомитета, включая Председателя, делегируют 

полномочного представителя. Заседания могут проводиться в очном и заочном форматах. 

По итогам проведения заседания секретарем Оргкомитета формируется протокол. 

2.1.4 Основные задачи Оргкомитета: 

 утверждение Устава проекта Чемпионата; 

 выбор и утверждение сроков и формата проведения этапов Чемпионата; 

 выбор и утверждение региона и площадки для проведения финального этапа; 

 согласование и обеспечение бюджета Чемпионата; 

 утверждение перечня организаций, участвующих в Чемпионате; 

 согласование и утверждение партнерских пакетов Чемпионата; 

 утверждение общего плана-графика; 

 утверждение логотипа Чемпионата; 

 формирование Экспертных Жюри и обеспечение их эффективной работы; 

 привлечение ведущих российских и зарубежных организаций к участию в 

Чемпионате; 
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 привлечение материально-технических, программных и прочих ресурсов для 

реализации соревновательной и деловой программ; 

 привлечение российских и зарубежных партнеров;  

 реализация информационной кампании;  

 разрешение спорных вопросов, возникших в процессе организации и проведения 

Чемпионата 

  

2.2 Совместная рабочая группа 

2.2.1 Совместная рабочая группа (далее – Рабочая группа) является экспертным органом 

по согласованию и утверждению документов и организации работ по проведению 

Чемпионата. 

2.2.2 Состав и численность Рабочей группы определяются Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) 

совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – 

Госкорпорация «Росатом»). В состав Рабочей группы входят представители Минстроя 

России и Госкорпорации «Росатом» как учредители Чемпионата.  

К участию в деятельности Рабочей группы могут привлекаться представители 

Организаций-участников, профессиональных сообществ и союзов, федеральных органов 

исполнительной власти, министерств и ведомств в составе не более трех человек от одной 

организации.  

2.2.3 Основные задачи Рабочей группы: 

Согласование и утверждение:  

 Общего порядка проведения Чемпионата;  

 Методик проведения номинаций; 

 Порядка по верификации Заданий финального этапа Чемпионата; 

 Положения о работе Экспертных Жюри; 

 квалификационных требований к Участникам и экспертам Жюри;  

 Положения об Апелляционных комиссиях по номинациям. 

Решение административных и организационных вопросов Чемпионата: 

 формирование списков Участников Чемпионата; 

 формирование Экспертных Жюри по номинациям; 

 формирование экспертных групп для верификации Заданий и критериев оценки 

финального этапа Чемпионата; 

 другие вопросы по организации и проведению Чемпионата. 

Перечень задач Рабочей группы может быть дополнен. 

2.2.4 Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с требованиями Устава 

проекта Чемпионата. Участие в заседаниях Рабочей группы является обязательным для 

всех ее членов. 

В случае невозможности присутствовать члены Рабочей группы делегируют полномочных 

представителей, отправляя уведомления об этом по электронной почте. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

3.1 Этапы  

3.1.1 Предварительный этап Чемпионата  
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Предварительный этап Чемпионата не является обязательным, т.е. Организации-

участники самостоятельно принимают решение и определяют вариант отбора 

специалистов для участия в финальном этапе Чемпионата: 

- либо самостоятельно организовать и провести предварительный этап в организации 

с использованием разработанных для предварительного этапа Чемпионата Заданий 

согласно методикам проведения предварительного и финального этапов по номинациям,  

- либо провести отбор специалистов по квалификационным требованиям к 

Участникам согласно методикам проведения предварительного и финального этапов по 

номинациям. 

Порядок проведения предварительного этапа, квалификационные требования к 

Участникам, описание и критерии оценки Заданий содержатся в методиках проведения 

предварительного и финального этапов по номинациям.  

Организациями-участниками самостоятельно формируются Жюри на предприятиях для 

проведения оценки результатов выполнения Участниками Заданий. 

Организациями-участниками самостоятельно обеспечивается материально-техническая 

база для проведения предварительного этапа Чемпионата.  

По итогам предварительного этапа Организации-участники формирует списки 

финалистов и предоставляют их Организатору в соответствии с требованиями, 

установленными в методиках проведения предварительного и финального этапов по 

номинациям. 

3.1.2 Финальный этап Чемпионата 

Участие в финальном этапе принимают специалисты, либо прошедшие предварительный 

этап и занявшие призовые места, либо отобранные организациями согласно 

квалификационным требованиям, представленным в методиках проведения 

предварительного и финального этапов. 

Численность финалистов от каждой Организации-участника ограничивается количеством 

квот. Вопрос увеличения квот может быть рассмотрен на заседании Оргкомитета после 

подачи заявки Организацией-участником в Оргкомитет. Решение утверждается отдельным 

протоколом. 

На площадке проведения финального этапа могут находиться только аккредитованные 

Участники. Порядок прохождения аккредитации представлен в Разделе 5. 

Общий порядок проведения финального этапа устанавливается в методиках проведения 

предварительного и финального этапов по номинациям. 

Даты проведения предварительного и финального этапов Чемпионата утверждаются 

Оргкомитетом ежегодно. 

3.2 Инфраструктура и площадка проведения 

3.2.1 Площадка и регион проведения финального этапа Чемпионата выбираются и 

утверждаются Оргкомитетом ежегодно. 

3.2.2 Застройка площадки проведения финального этапа Чемпионата проводится на 

основании актуального плана застройки и требований на застройку, сформированных 

Техническими экспертами и согласованных Рабочей группой с привлечением (при 

необходимости) членов Оргкомитета. 

3.2.3 Оргкомитет обеспечивает необходимую инфраструктуру, материально-технические 

и программные решения для проведения Чемпионата. 
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3.2.4 Общее художественное оформление площадки, план размещения Клиентских групп, 

логистика, интерактивная программа, медиа сопровождение разрабатывается Рабочей 

группой с привлечением (при необходимости) членов Оргкомитета. 

3.3 Квотирование мест 

3.3.1 Количество квот по каждой номинации Чемпионата утверждается Оргкомитетом 

ежегодно (применимо для финального этапа). Общий принцип квотирования 

устанавливает количество Участников по каждой номинации для каждой Организации-

участника.  

Изменения в принцип квотирования мест могут быть внесены решением Оргкомитета по 

итогам рассмотрения на заседании. Решение оформляется официальным протоколом. 

3.3.2. Организации-участники в установленные Организатором и опубликованные на 

Официальном сайте сроки, направляют Организатору списки финалистов в соответствии с 

установленными квотами. 

Выделенные, но невостребованные квоты распределяются между другими организациями 

на усмотрение Оргкомитета. При наличии возможности Оргкомитет имеет право объявить 

дополнительный набор Участников из других стран и иных Участников в Официальном 

зачете. 

Квотирование мест финального этапа Чемпионата 2021 года представлено в Приложении 

№ 3. По особому решению Оргкомитета квотирование мест для Организаций-участков 

2021 года может быть скорректировано.   

3.4 Партнерские пакеты  

3.4.1 Партнерские пакеты определяют стоимость и условия участия организации в 

Чемпионате. Содержание Партнерских пакетов Положением о партнерах Чемпионата 

устанавливается и утверждается Оргкомитетом.  

3.4.2 Организации, принявшие решение приобрести партнерский пакет, имеют 

возможность в течение одного месяца согласовать условия договоров об их покупке. 

После подписания договора оплата пакетов должна быть осуществлена в установленные 

сроки. 

3.4.3 Изменения в состав партнерских пакетов могут быть внесены только по решению 

Оргкомитета, утвержденного отдельным протоколом. 

3.5 Ответственность Организаций-участников 

3.5.1 В случае отбора специалистов в финал Чемпионата посредством проведения 

предварительного этапа, Организации-участники самостоятельно формируют Экспертные 

Жюри по номинациям и оценивают результаты выполнения специалистами Заданий 

согласно методикам проведения предварительного и финального этапа.  

3.5.2 Организации-участники несут ответственность за: 

 обеспечение качественного отбора Участников в финальный этап Чемпионата, 

экспертов Жюри, а также резервного состава Участников для замены членов своей 

делегации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств; 

 предоставление членам своей делегации всей актуальной информации по участию 

в Чемпионате, включая методики проведения этапов и обучение экспертов Жюри; 

 разработку и утверждение официальных документов для участия в Чемпионате с 

указанием ответственных лиц, общего плана-графика работ и основных 

результатов, а также списков Экспертных Жюри по номинациям (если применимо), 

списков Участников и финалистов (документы оформляются в соответствии с 

требованиями, установленными в организации);  
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 своевременную оплату участия в Чемпионате;  

 материальное и нематериальное стимулирование членов своей делегации за 

участие в Чемпионате;  

 командирование всех Участников, Кураторов, экспертов Жюри, гостей и других 

Клиентских групп за счет организации; 

 организацию прибытия своей делегации в регион проведения финального этапа 

Чемпионата;  

 своевременное информирование Организатора обо всех изменениях, связанных с 

участием своей делегации в Чемпионате. 

4. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Базовый перечень номинаций 

4.1.1 Базовый перечень номинаций разрабатывается и утверждается Оргкомитетом. 

Перечень содержит компетенции, являющиеся ключевыми в секторе промышленного 

строительства. 

Перечень номинаций представлен в Приложении № 2. 

4.2 Включение новых номинаций в программу Чемпионата  

4.2.1 Организации-участники могут предложить новые номинации, представив их на 

рассмотрение Оргкомитету в формате заявки. Формат и критерии заявки разрабатываются 

Рабочей группой. 

Перечень номинаций рассматривается, обсуждается и утверждается на заседании 

Оргкомитета и оформляется отдельным протоколом. 

5. АККРЕДИТАЦИЯ 

5.1 Клиентские группы Чемпионата, подлежащие аккредитации: 

 участники: основной и резервный состав; 

 эксперты Жюри; 

 технические эксперты; 

 координаторы делегаций Организаций-участников; 

 партнеры; 

 представители средств массовой информации (в т.ч. фотографы, видеооператоры, 

представители съемочных групп); 

 команда Организатора; 

 участники деловой программы Чемпионата; 

 послы Чемпионата, гости и почётные гости; 

 спикеры; 

 волонтеры; 

 переводчики. 

5.2 Порядок прохождения аккредитации 

Аккредитация представляет собой процедуру регистрации Клиентских групп на участие в 

мероприятиях Чемпионата. Здесь и далее понятие аккредитации и регистрации являются 

идентичными. 

5.2.1 Аккредитация Клиентских групп для участия в Чемпионате проводится ежегодно. 

Сроки аккредитации утверждаются Организатором и публикуются на Официальном сайте 

Чемпионата: pro-wcc.ru.  
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5.2.2 Эксперты Жюри, гости и волонтеры регистрируются на Официальном сайте в 

разделе «Регистрация», выбирая свой статус и заполняя данные в соответствии с 

предложенными тематическими полями.  

5.2.3 Команда Организатора, Технические эксперты, подрядчики регистрируются на 

Официальном сайте в разделе «Регистрация» в статусе «Организатор», выбирая 

соответствующее наименование (роль).  

5.2.4 Аккредитация таких клиентских групп, как «Партнеры», «Участники деловой 

программы», «Спикеры», «Послы Чемпионата» и «Почетные гости» осуществляется 

Организатором после согласования.  

5.2.5 Представители средств массовой информации (в т.ч. фотографы, видеооператоры, 

представители съемочных групп) аккредитуются в разделе Официального сайта «СМИ».  

5.2.6 Регистрация Участников (основной и резервный состав) и координаторов их 

делегаций проводится на Официальном сайте в разделе «Регистрация» в статусе 

«Участник».  

5.2.7 Регистрация осуществляется посредством создания личного кабинета. Вносимые 

данные должны быть достоверными, изменение данных возможно только через подачу 

официальной заявки Организатору.  

5.2.8 После аккредитации на Официальном сайте, представители всех Клиентских групп, 

кроме Участников, получают на указанный адрес электронной почты уведомление о 

статусе прохождения аккредитации на Чемпионат. Участникам после прохождения 

регистрации сразу предоставляется доступ в личный кабинет с общедоступной 

информацией. 

5.2.9 Представители всех Клиентских групп, прошедшие аккредитацию, подписывают 

согласие на обработку следующих персональных данных: ФИО, гражданство, дата 

рождения, телефон, пол, паспортные данные (если применимо), адрес фактического 

проживания (если применимо), СНИЛС (если применимо), ИНН (если применимо), место 

работы, занимаемая должность.  

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников 

в целях проведения Чемпионата. 

5.2.8 Все персональные данные, указанные в ходе регистрации для участия в 

соревновательной и деловой части Чемпионата, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

6. КЛИЕНТСКИЕ ГРУППЫ 

6.1 Участники Чемпионата 

6.1.1 Требования к Участникам  

Требования к Конкурсантам по номинациям установлены в методиках проведения 

предварительного и финального этапов Чемпионата. Возрастные ограничения не 

устанавливаются.  

Специалисты Организаций-участников могут соревноваться в Чемпионате ежегодно 

неограниченное количество раз. 
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Специалисты с ограниченными возможностями по здоровью могут участвовать в 

Чемпионате, если способны выполнять Задание в соответствии с утвержденными 

требованиями к проведению номинации.  

6.1.2 Права и ответственность 

До старта Чемпионата Участники имеют право на:  

 получение актуальной, достоверной информации относительно условий 

организации и проведения Чемпионата; 

 доступ к официальным документам, регламентирующим порядок проведения 

соревнований по номинациям; 

 полную организационную и административную поддержку со стороны 

ответственных в организациях лиц, сотрудниками которых являются Участники;  

 доступ к информации, размещенной на Официальном сайте Чемпионата.  

 

В ходе Чемпионата Участники имеют право на: 

 получение подробной информации о Задании, критериях его оценки, а также 

любой другой информации, включая документы, переведенные на иностранный 

язык;  

 получение рабочего места, оборудованного необходимыми материалами и 

программными продуктами для выполнения Задания; 

 получение хронометража с указанием обеденных перерывов и времени завершения 

Заданий/модулей, а также общего хронометража проведения Чемпионата; 

 инструктаж по охране труда и технике безопасности на площадке; 

 доступ к своему переводчику по мере необходимости (для англоговорящих 

Участников); 

 получение информации о допустимых коммуникациях на площадке; 

 получение информации о требованиях к Участникам, штрафных санкциях, 

оценочной стратегии, составе Экспертных Жюри, порядке подачи апелляций и 

заявлений о нарушениях; 

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19.  

По завершении Чемпионата Участники имеют право на: 

 ознакомление со своими оценочными ведомостями и итоговыми протоколами 

Чемпионата;  

 получение наград (в случае победы или получения призового места) в течение 

срока, установленного Оргкомитетом;  

 обмен мнениями и опытом с другими Участниками Чемпионата. 

 Участники Чемпионата обязаны: 

 соблюдать установленные правила проведения номинаций, утвержденные в 

официальных документах Чемпионата; 

 не препятствовать работе Организатора и экспертов Жюри, представителей СМИ, 

фото- и видеооператоров; 

 соблюдать указания координатора от своей организации;  

 проявлять честность в ходе выполнения Заданий, не препятствовать другим 

Участникам в выполнении Задания, не создавать конфликтных ситуаций на 

площадке;  

 соблюдать на площадке правила техники безопасности и охраны труда, включая 

требования работы с оборудованием и материалами; 
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 соблюдать установленный Организатором дресс-код мероприятия; 

 не являться на площадку проведения Чемпионата в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

 распространять только достоверную информацию о проведении Чемпионата; 

 не препятствовать реализации защитных мер, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19. 

 

6.1.3 Правила взаимодействия:  

В ходе официального времени выполнения Задания Участник может взаимодействовать 

только с экспертами Жюри своей номинации и переводчиками (при необходимости), 

кроме эксперта Жюри из своей организации. Любые иные коммуникации запрещены, 

включая контакты с другими Участниками. Общение с экспертом Жюри из своей 

организации возможно только в присутствии Технического эксперта.  

Вне времени выполнения Заданий ограничения по коммуникациям не устанавливается, 

кроме контактов с экспертами Жюри от своей организации. Участник может 

взаимодействовать с экспертом Жюри своей организации только по вопросу подачи 

апелляции или заявления о нарушении. 

Вмешательство официальных лиц, которое может помешать Участнику выполнять 

Задание, не допускается.  

6.1.4 Замены  

Замены могут быть проведены не позднее 2 (двух) недель до начала проведения 

финального этапа Чемпионата. Замена проводится Организацией-участником из резерва в 

соответствии с утвержденными в методике проведения предварительного и финального 

этапа Чемпионата правилами.  

Представитель Организации-участника незамедлительно сообщает в адрес Организатора о 

проведении замены Участника в соответствии с утвержденными в методике проведения 

предварительного и финального этапа Чемпионата правилами. 

6.2 Экспертные Жюри  

6.2.1 Квалификация и опыт экспертов  

Требования к экспертам установлены в Положении о работе Экспертных Жюри.  

Эксперты должны знать и соблюдать правила, установленные в официальных документах 

Чемпионата, иметь достаточную квалификацию и практический опыт для судейства, 

обладать высокими нравственными качествами, быть справедливыми, честными и 

объективными. 

6.2.2 Права и обязанности 

Эксперты Жюри имеют право на: 

 получение актуальной и достоверной информации о Чемпионате, изучение методик 

и официальных документов, регламентирующих порядок его проведения; 

 организационную поддержку со стороны ответственных лиц организации, 

сотрудником которой они являются на предварительном этапе, со стороны 

Организатора и Технических экспертов в период финального этапа Чемпионата;  

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 и техникой безопасности на площадке. 

Эксперты Жюри обязаны: 
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 пройти обучение для работы в финальном этапе Чемпионата; 

 проводить оценку в строгом соответствии с методиками проведения номинаций, 

критериями оценки Заданий, положением о работе Экспертных Жюри; 

 соблюдать все правила, установленные официальных документах Чемпионата; 

 определять победителей Чемпионата (1, 2, 3 место); 

 формировать итоговый рейтинг Участников; 

 предоставлять разъяснения на запросы Участников в ходе проведения Чемпионата; 

 разрешать конфликтные ситуации;  

 совместно с Техническими экспертами участвовать в подготовке рабочих мест 

перед стартом финального этапа, включая проверку оборудования и программных 

продуктов;  

 по запросу Технических экспертов по номинациям принимать участие в заседаниях 

Апелляционных комиссий и давать разъяснения по итогам судейства;  

 перед стартом финального этапа совместно с Техническими экспертами 

инструктировать Участников относительно Заданий и критериев их оценки, о 

хронометраже и регламенте проведения номинаций, распределении рабочих мест, 

допустимых коммуникациях на площадке, о материалах и программных продуктах 

для выполнения Заданий, охране труда и технике безопасности, недопустимых 

нарушениях и штрафных санкциях, о порядке подачи апелляции;  

 соблюдать на площадке правила техники безопасности и охраны труда, включая 

требования работы с оборудованием и материалами; 

 соблюдать установленный Организатором дресс-код мероприятия;  

 не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в период подготовки 

и проведения финального этапа Чемпионата; 

 оперативно взаимодействовать с переводчиками и обеспечивать равные условия 

выполнения Заданий для Участников, не говорящих на русском языке.  

6.2.4 Порядок работы и правила взаимодействия  

Порядок работы экспертов Жюри на площадке Чемпионата установлен в методиках 

проведения финального этапа Чемпионата и в Положении о работе Экспертных Жюри. 

В период выполнения Заданий эксперты Жюри могут взаимодействовать только с 

Техническими экспертами, командой Организатора, Участниками и их переводчиками.  

В ходе официального времени выполнения Заданий финального этапа эксперт Жюри 

может взаимодействовать только с Участниками своей номинации. Взаимодействие с 

Участником из своей организации возможно только в присутствии Технического 

эксперта. 

6.2.5 Секретность 

Во время проведения Чемпионата эксперты Жюри не должны распространять 

информацию о Задании и его оценке Участникам и иным третьим лицам, если это не 

предусмотрено мероприятиями Чемпионата. 

6.3 Технические эксперты 

6.3.1 Требования к Техническим экспертам 

Технические эксперты являются разработчиками Заданий и критериев оценки. Требования 

к деятельности распространяются на период их участия в финальном этапе Чемпионата.  

Численность Технических экспертов для каждой номинации определяется Организатором, 

но не менее 2 (двух) специалистов на одну номинацию.  

Технические эксперты имеют право на: 
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 актуальную и достоверную информацию об организации и проведении 

Чемпионата;  

 доступ к официальным документам, регламентирующим порядок проведения 

Чемпионата, предварительного и финального этапов по номинациям; 

 полную организационную поддержку со стороны Организатора;  

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 и техникой безопасности на площадке. 

6.3.2 Права и обязанности 

Технические эксперты обязаны обеспечить:  

 обучение экспертов Жюри и проведение жеребьевки Жюри по номинациям; 

 подготовку и материально-техническое обеспечение рабочих мест для Участников 

в ходе выполнения Задания; 

 исправность работы оборудования, инструментов и программного обеспечения, 

наличие материалов, а также правильное их использование и замену при 

нарушении функциональности или поломке. 

 корректную работу Экспертных Жюри по своей номинации на предмет 

соблюдения судейской этики и правильности применения разработанной методики 

оценки (заполнения оценочных ведомостей и подсчет баллов, отсутствие 

коммуникаций между Участниками и экспертами Жюри из одной организации на 

площадке проведения финального этапа Чемпионата в ходе официального времени 

выполнения Задания); 

 исполнение правил коммуникации Участниками и экспертами Жюри в период 

выполнения Задания;  

 своевременную подготовку и предоставление итоговых результатов выполнения 

Заданий, и итоговый рейтинг Участников по своей номинации; 

 формирование и организацию заседаний Апелляционных комиссий в рамках своей 

номинации по факту поступления заявлений от Участников и экспертов Жюри 

согласно Положению об апелляционных комиссиях по номинациям.   

Технические эксперты несут ответственность за: 

 соблюдение требований застройки площадки проведения Чемпионата; 

 соблюдение требований по охране труда и технике безопасности на площадке;  

 соблюдение хронометража Чемпионата со стороны Участников, Жюри и 

Технических экспертов; 

 разъяснение содержания Заданий и критериев их оценки Участникам и экспертам 

Жюри; 

 разрешение конфликтных ситуаций и фиксацию нарушений в ходе проведения 

номинаций; 

 информирование Организатора о ходе проведения номинации каждые 2 часа в 

течение соревновательных дней финального этапа Чемпионата; 

 соблюдение мер безопасности в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19. 

 

6.3.3 Порядок работы и правила взаимодействия 

На площадке, перед началом финальных соревнований по своей номинации Технические 

эксперты предоставляют Участникам и экспертам Жюри следующую информацию:  

 хронометраж и регламент проведения номинаций; 

 содержание Задания, критерии его оценки и описание процедуры судейства; 
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 перечень материалов и программных продуктов для выполнения Заданий, 

 перечень недопустимых нарушений и штрафные санкции; 

 инструктаж по охране труда и технике безопасности на площадке;  

 план распределения рабочих мест;  

 правила коммуникаций на площадке.  

На площадке проведения финального этапа Чемпионата в официальный период 

проведения соревнований Чемпионата (период выполнения Участниками Заданий) 

Технические эксперты могут взаимодействовать со всеми Клиентскими группами, кроме 

Участников. В случае необходимости замены оборудования или материалов, а также для 

устранения возникших ошибок в работе программного обеспечения, Участники 

обращаются к Жюри, которое адресует запрос на Технических экспертов номинации. 

Не устанавливается каких-либо ограничений на контакты Технических экспертов до 

официального периода выполнения Участниками заданий. 

6.3.4 Секретность 

Во время проведения Чемпионата Технические эксперты не должны распространять 

информацию о Задании и его оценке Участникам и иным третьим лицам, если это не 

предусмотрено мероприятиями Чемпионата. 

6.4 Координаторы делегаций Организаций-участников 

6.4.1 Требования к координаторам 

Требования к деятельности распространяются на период их участия в финальном этапе 

Чемпионата. Численность координаторов от каждой организации определяется из расчета: 

один координатор на 5 Участников и 5 экспертов Жюри. 

Лица, на которых будут возложены функции координатора, должны пройти специальную 

подготовку для освоения основных норм и правил, связанных с участием делегации в 

Чемпионате. Организационное и информационное обеспечение координаторов по 

процессам сопровождения своих делегаций на Чемпионате обеспечивает Организатор.  

Координаторы должны обладать хорошими организационными, коммуникативными и 

административными навыками, проявлять терпеливость и профессиональную этику при 

общении с Организатором и другими Участниками, экспертами Жюри, гостями 

Чемпионата. 

Координаторы должны быть лично знакомы с Участниками и экспертами Жюри от своей 

организации, а также обладать всей информацией о членах делегации, которая может 

прямым или косвенным образом относиться к участию в Чемпионате, включая списки с 

контактными данными, сканы документов и т.п. 

6.4.2 Права и обязанности 

 Координаторы имеют право на:  

 актуальную и достоверную информацию, связанную с проведением Чемпионата, 

доступ к официальным документам Чемпионата; 

 организационную поддержку и дополнительные разъяснения со стороны 

Организатора по вопросам, связанным с координацией членов своей делегации на 

Чемпионате; 

 доступ на площадку в официальное время проведения Чемпионата, а также за 2 

часа до официального старта финального этапа в первый конкурсный день, если 

Организатором не установлено дополнительных ограничений; 
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 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 и техникой безопасности на площадке. 

Координаторы обязаны обеспечить: 

 приезд своей делегации в регион проведения Чемпионата в установленные 

Организаторами Чемпионата сроки, заселение в отель; 

 работоспособное состояние Участников и экспертов Жюри во время мероприятий 

Чемпионата и в свободное от соревнований время; 

 прибытие Участников и экспертов Жюри на площадку проведения Чемпионата в 

установленное время;  

 получение Участниками и экспертами Жюри форменной одежды и бейджей;  

 явку Участников и экспертов Жюри на все мероприятия, проводимые в рамках 

Чемпионата; 

 предоставление документов и другой необходимой информации Организатору, 

связанной с участием своей делегации в Чемпионате;  

 своевременный отъезд Участников и экспертов Жюри после закрытия Чемпионата; 

 предоставление членам своей делегации актуальной и достоверной информации, 

связанной с проведением финального этапа Чемпионата. 

6.4.3 Правила взаимодействия 

Координаторы могут взаимодействовать с Участниками и экспертами Жюри только во 

время обеденных перерывов и после завершения выполнения Задания. Взаимодействие с 

Техническими экспертами в период выполнения Участниками Задания запрещается. 

Ограничения на коммуникации с представителями других Клиентских групп Чемпионата 

не устанавливается. 

6.5 Партнеры 

6.5.1 Виды партнерства 

В зависимости от формата 

 участия организации в Чемпионате, предполагаются следующие виды партнерства:  

 Генеральный партнер - участник уровня Gold, Silver или Bronze; 

 Официальный партнер Чемпионата; 

 Партнер Чемпионата; 

 Информационный партнер Чемпионата; 

 Официальный партнер номинации Чемпионата; 

 Технический партнер номинации Чемпионата; 

 Партнер деловой программы Чемпионата; 

 Партнер церемонии открытия Чемпионата; 

 Партнер церемонии закрытия Чемпионата.  

6.5.2 Права и обязанности  

Условия участия организации в Чемпионате определяются в соответствии со статусом 

партнера и утверждены Положением о партнерах Чемпионата. 

6.5.3 Порядок взаимодействия 

Перечень партнеров Чемпионата формируется Организатором по согласованию с 

Оргкомитетом и в соответствии с Положением о партнерах Чемпионата. 

Взаимодействие партнеров с Организатором осуществляется в следующем порядке:  
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Организация, принявшая решение стать партнером Чемпионата, уведомляет об этом 

Организатора по электронной почте (e-mail: partner@pro-wcc.ru) с пометкой «Партнер 

Чемпионата» не позднее установленного Организатором срока, опубликованного на 

Официальном сайте, и с указанием выбранного статуса; 

В случае положительного решения заключается партнерский договор, в котором 

определяются порядок взаимодействия между Организатором и партнером;  

В заявке на участие партнер указывает своих представителей в номинациях, мероприятиях 

Чемпионата, включая деловую программу (выставочная экспозиция, участие в деловых 

мероприятиях Чемпионата, церемонии подписания соглашений, церемонии открытия и 

закрытия;  

Организатор предоставляет партнеру актуальную и достоверную информацию, а также 

доступ к официальным документам Чемпионата, регламентирующих порядок его 

проведения;  

Застройка стенда осуществляется партнером самостоятельно по согласованному с 

Организатором дизайн-макету, срокам монтажа и демонтажа стенда на зафиксированных 

за партнером площадках Чемпионата;  

Условия, не предусмотренные в Положении о партнерах Чемпионата, договоре о 

партнерстве и методиках проведения Чемпионата могут согласовываться партнером и 

Организатором в ходе подготовки и организации Чемпионата и оформляются 

дополнительными соглашениями и протоколами.  

6.6 Послы Чемпионата 

Послами являются лица, принимающие участие в информационной кампании по 

продвижению Чемпионата и популяризации престижа инженерных и рабочих профессий в 

сфере промышленного строительства.  

Послами Чемпионата могут быть представители органов государственной власти, бизнеса, 

общественных организаций, профессиональных сообществ, а также медийные персоны. 

Послы Чемпионата определяются из числа лидеров общественного мнения и могут быть 

предложены Оргкомитетом, Организатором и Организациями-участниками. Численность 

Послов Чемпионата не должна превышать 15 человек. 

Послы Чемпионата отбираются по следующим принципам:  

 очевидная степень влияния на общественное мнение за счет своего авторитета; 

 масштабная общественная или культурная деятельность; 

 частое упоминание в СМИ с позитивной точки зрения; 

 большая аудитория в социальных сетях.  

6.6.1 Права и обязанности 

Послы Чемпионата имеют право на: 

 получение актуальной и достоверной информации об организации соревнований, а 

также доступ к официальным документам Чемпионата; 

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 и техникой безопасности на площадке Чемпионата. 

Послы Чемпионата обязаны: 

 оказывать Организатору информационную поддержку и содействие в части 

организации и проведения Чемпионата на безвозмездной основе; 

mailto:partner@pro-wcc.ru
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 рекламировать, продвигать Чемпионат в средствах массовой информации и 

интернет сети на безвозмездной основе; 

 уважать интересы партнеров Чемпионата и не совершать действий, которые прямо  

или косвенно могут нанести ущерб престижу Чемпионата; 

 использовать образ Чемпионата исключительно в некоммерческих целях; 

 признавать и принимать ценности Чемпионата, защищая его интересы; 

 не заключать договоров и соглашений с третьими лицами, в результате которых 

создается или может быть создана связь с Чемпионатом и его партнёрами; 

 соблюдать технику безопасности на площадке проведения Чемпионата; 

 соблюдать меры безопасности в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

Организатор Чемпионата имеет право на: 

 использование изображений Послов в рекламных материалах Чемпионата; 

 размещение данных (ФИО, статус, фотоматериалы) о Послах на Интернет-

площадках Чемпионата (сайты, социальные сети); 

 использование контента (фото, видео, текст) Послов Чемпионата в 

информационной кампании Чемпионата; 

 привлечение Послов Чемпионата для осуществления информационной кампании 

Чемпионата. 

6.6.2 Порядок работы и правила взаимодействия 

Послы привлекаются для участия в подготовке к старту этапов Чемпионата, работы с 

отзывами о Чемпионате, повышения узнаваемости бренда и клиентских групп, в 

маркетинговых и PR мероприятиях.  

На площадке Чемпионата в официальный период проведения номинаций Чемпионата 

Послы могут взаимодействовать с представителями Организатора, Участниками и с 

аккредитованными представителями средств массовой информации. Взаимодействие 

Послов с Участниками и экспертами Жюри в официальное времявыполнения Заданий 

запрещается.  

6.7 Гости и почетные гости  

6.7.1 Права и обязанности 

Гости имеют право на: 

 получение актуальной и достоверной информации, связанной с проведением 

Чемпионата, доступ к официальным документам, а также методикам проведения 

номинаций;  

 получение разъяснений и организационной поддержки со стороны Организатора по 

вопросам, связанным с проведением Чемпионата; 

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 и техникой безопасности на площадке. 

Гости принимают на себя обязательства: 

 не вмешиваться в процесс выполнения Участниками Заданий, а также в работу 

Технических экспертов и экспертов Жюри; 

 не создавать негативных условий и препятствий в процессе соревнований, не 

шуметь, не говорить по мобильному телефону на площадке, настроить беззвучный 

режим на девайсах; 

 посещать площадку проведения финальных соревнований Чемпионата только по 

согласованию с Организатором. 
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6.8 Представители СМИ, фотографы, видеооператоры 

6.8.1 Права и обязанности 

Представители СМИ, фотографы, видеооператоры имеют право на: 

 доступ на площадку проведения Чемпионата в согласованное с Организатором 

время; 

 проведение фото- и видеосъемки соревновательного процесса и всех его 

Участников; 

 взаимодействие со всеми Участниками Чемпионата вне времени выполнения 

Заданий. 

Представители СМИ, фотографы, видеооператоры обязаны: 

 не вмешиваться в процесс выполнения Участниками Заданий, а также в работу 

технических экспертов и экспертов Жюри; 

 не создавать негативных условий и препятствий в процессе соревнований, 

 согласовать с Организатором все материалы и ресурсы перед их размещением в 

СМИ; 

 не использовать контент, созданный ими на площадке Чемпионата в коммерческих 

целях; 

 не размещать материалы, публикации, очерки и заметки о Чемпионате без 

согласования с Организатором. 

6.9 Волонтеры и студенты  

6.9.1 Порядок и условия привлечения 

Условия и порядок привлечения волонтеров определяются Организатором в процессе 

подготовки Чемпионата. 

6.9.2 Права и обязанности 

Волонтеры и студенты имеют право на: 

 получение актуальной и достоверной информации, связанной с проведением 

Чемпионата, а также с целями, задачами и содержанием осуществляемой им 

деятельности;  

 поддержку в форме предоставления ему питания, специальной одежды, 

оборудования, средств обеспечения безопасности,  

 получать поощрение за добровольный труд; 

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 и техникой безопасности на площадке. 

Волонтеры и студенты обязаны: 

 осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством куратора 

волонтерской организации и в составе волонтерской команды; 

 не вмешиваться в процесс выполнения Участниками Заданий, а также в работу 

Технических экспертов и экспертов Жюри; 

 посещать площадку проведения финальных соревнований только по согласованию 

с Организатором; 

 не разглашать ставшие известными в ходе осуществления волонтерской 

деятельности секретные сведения, связанные с Заданиями и их оценкой;  

 не создавать негативных условий и препятствий в процессе соревнований, не 

шуметь, не говорить по мобильному телефону, настроить беззвучный режим на 

девайсах;  
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 обеспечивать помощь и содействие гостям Чемпионата, представителям 

Организатора, координаторам делегаций Организаций-участников, представителям 

СМИ, фотографам, видеооператорам. 

 выполнять задачи, поставленные Организатором Чемпионата, соблюдать график 

работы, согласованный с Организатором Чемпионата. 

6.10 Организатор 

Ответственность за организацию и проведение Чемпионата возлагается на команду 

разнопрофильных специалистов под руководством Минстроя России и Госкорпорации 

«Росатом» (далее – Организатор). 

6.10.1 Зоны ответственности и обязанности 

Организатор Чемпионата отвечает за: 

 предоставление площадки для проведения финального этапа; 

 организацию аккредитации Клиентских групп; 

 организацию размещения, питания, бронирование номеров по факту оплаты или 

подтверждения гарантийным письмом со стороны Партнеров и Организаций-

участников; 

 обеспечение транспортом всех членов Клиентских групп, включая разработку 

маршрутов и схем движения, планирование транспортного обслуживания и 

управления дорожным движением, работу регулировщиков движения на площадке, 

организацию парковочных мест, взаимодействие с ГИБДД, патрульное 

сопровождение; 

 организацию досуга и экскурсионные программы для Участников, Технических 

экспертов, экспертов Жюри, послов и гостей Чемпионата;  

 организация работы со СМИ, обеспечение работы пресс-центра; 

 информационное освещение и продвижение мероприятий Чемпионата, включая 

наружную рекламу и рекламу в печатных СМИ, атрибутику Чемпионата, 

сувенирную, полиграфическую продукцию, публикации, использование бренда 

Чемпионата, маркетинг, PR; 

 организацию деятельности волонтёров (привлечение, отбор, обучение, 

координация в рамках проведения Чемпионата), временного персонала, включая 

обеспечение униформой и экипировкой; 

 проведения церемоний открытия и закрытия Чемпионата, церемонии награждения. 

Организатор обеспечивает:  

 застройку площадки проведения Чемпионата: финальных соревнований и деловой 

части. 

 аренду объектов инфраструктуры, задействованных в проведении Чемпионата; 

 содействие в согласовании мер упрощённого доступа на территорию Российской 

Федерации, а также ввоза/вывоза технического оборудования, инвентаря, инструментов и 

расходных материалов, аудио- и видеоаппаратуры, оборудования (фотоаппаратов, 

видеокамер, радио- и телекоммуникационных компьютерных систем и других) 

иностранных СМИ, снаряжения и экипировки Участников, печатных рекламных и 

презентационных материалов; 

 содействие в получении решения Комиссии Таможенного союза по обороту 

продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору и контролю на 

таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, обеспечение 

проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, процедуры 

государственной регистрации при таможенном оформлении поступающих и выбывающих 



 

21 
 

подконтрольных грузов, подлежащих санитарно-карантинному контролю, в пункте 

пропуска через границу; 

 организацию мероприятий по визовой поддержке представителей зарубежных 

стран; 

 разработку справочной информации о порядке прохождения таможенного 

контроля; 

 организацию мероприятий по обеспечению таможенных процедур в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза, Федеральным законом «О Таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

 комплексную безопасность Клиентских групп, в том числе при эксплуатации 

необходимого оборудования в местах проведения мероприятий Чемпионата, а также 

привлечение охранных структур для обеспечения безопасности; 

 медицинское обслуживание Чемпионата, включая дежурство бригад скорой 

медицинской помощи в период монтажных, демонтажных работ, закупку необходимого 

количества медицинских аптечек, а также взаимодействие с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения региона 

относительно обслуживания Клиентских групп в период проведения Чемпионата. 

7. ЗАДАНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

7.1. Продолжительность и содержание Заданий 

Продолжительность и содержание Заданий устанавливаются методиками проведения 

предварительного и финального этапов Чемпионата. 

7.2 Верификация Заданий и критериев оценки 

Для обеспечения высокого уровня качества разработанных Заданий и критериев оценки 

финального этапа проводится процедура верификации. Порядок проведения верификации 

установлен Порядком верификации заданий финального этапа Чемпионата. 

7.3 Официальные языки Чемпионата 

Официальные языки Чемпионата: 

− Русский язык; 

− Английский язык. 

Официальные документы Чемпионата публикуются на русском и английском языках. 

Задания, а также критерии их оценки разрабатываются на русском языке. При наличии в 

составе Участников англоговорящих специалистов Задания и критерии оценки 

переводятся на английский язык.   

На площадке проведения финального этапа Чемпионата допускается работа переводчиков 

с Участниками в процессе выполнения Заданий. Все затраты, связанные с привлечением 

переводчиков, несут Организации-участники. 

7.4 Оценка 

Процедура оценки установлена методиками проведения предварительного и финального 

этапов Чемпионата, а также Положением о работе Экспертных Жюри. 

8. ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ПРОВЕДЕНИЯ 

Доступ на площадку до начала и во время проведения Чемпионата разрешен только 

официально зарегистрированным лицам, получившим именной бейдж с указанием статуса 

нахождения на площадке. Регистрация должна быть проведена лицами самостоятельно на 

Официальном сайте с учетом требований Раздела 5 настоящего Положения. Бейджи могут 

быть выданы лицам в бумажном формате.  



 

22 
 

Печать и выдача бейджей в бумажном формате проводится Организатором на площадке.  

8.1 Доступ на площадку до начала Чемпионата 

8.1.1 До старта Чемпионата доступ на площадку имеет Организатор, а также Технические 

эксперты, представители СМИ (по согласованию Организатора). 

8.1.2 По разрешению Организатора доступ на площадку до начала Чемпионата может 

быть предоставлен почетным гостям, гостям, представителям СМИ, координаторам, 

экспертам Жюри, представителям региона проведения финального этапа Чемпионата. 

8.2 Доступ на площадку во время проведения Чемпионата 

8.2.1 Доступ на площадку во время проведения Чемпионата имеет Организатор, 

Участники, эксперты Жюри, Технические эксперты, переводчики. Представители 

остальных Клиентских групп: почетные гости, представители СМИ, работники 

кейтеринга и клининговых компаний, координаторы, волонтеры, – допускаются на 

площадку Чемпионата согласно его программе с указанием зон доступа и в 

сопровождении Организатора.  

9. МЕДАЛИ И ПРИЗЫ 

9.1 Медали 

Медали присуждаются Участникам, занявшим призовые места по номинациям. 

9.1.1 Золото (1 место) 

Золотая медаль присуждается финалистам, набравшим максимальное количество баллов 

(показавшим лучший результат) и занявшим 1 место в общем зачете в рамках номинации.  

9.1.2 Серебро (2 место) 

Серебряная медаль присуждается финалистам, показавшим второй по количеству баллов 

результат и занявшим 2 место в общем зачете в рамках номинации. 

9.1.3 Бронза (3 место) 

Бронзовая медаль присуждается финалистам, показавшим третий по количеству баллов 

результат и занявшим 3 место в общем зачете в рамках номинации. 

9.2 Призы 

9.2.1 Для Участников 

Каждый Участник, занявший призовое 1, 2 или 3 место в номинациях, получает призовые 

выплаты. 

Участники, занявшие 1 место в рамках одной номинации, получают призовые выплаты в 

размере 300 000 рублей (с учетом возможных налогов). 

Участники, занявшие 2 место в рамках одной номинации, получают призовые выплаты в 

размере 200 000 рублей (с учетом возможных налогов). 

Участники, занявшие 3 место в рамках номинации, получают призовые выплаты в размере 

100 000 рублей (с учетом возможных налогов). 

По командной номинации «Монтаж оборудования КИПиА» все участники награждаются 

специальным призом в размере 50 000 руб. (с учетом возможных налогов). 

9.3 Сертификаты 

Каждый Участник и эксперт Жюри награждаются сертификатом об участии в 

Чемпионате. 
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9.4 Благодарственные письма 

По итогам проведения финального этапа Организатор по своему решению формирует и 

направляет благодарственные письма в адрес Организаций-участников.  

10. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Все лица, принимающие участие в Чемпионате, обязаны соблюдать правила техники 

безопасности и охраны труда на площадке. Организатор, в лице специалистов по технике 

безопасности, а также Технические эксперты осуществляют проверку соблюдения данных 

правил до начала Чемпионата и в ходе его проведения. 

10.1 Комплекс защитных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

10.1.1 Организатор обеспечивает на площадке финального этапа Чемпионата: 

 возможность обработки рук кожными антисептиками и предназначенных для этих 

целей дезинфицирующими салфетками; 

 контроль измерения температуры тела всех лиц, принимающих участие в 

Чемпионате с применением аппаратов для измерения температуры бесконтактным 

или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от участия или нахождения на 

площадке лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

 информирование о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками; 

 соблюдение иных ограничений на территории субъекта Российской Федерации, 

возникших в результате общей эпидемиологической обстановки. 

 качественную уборку площадки, помещений и мест общего пользования с 

применением дезинфицирующих средств. 

10.1.2 Представитель Организации-участника обеспечивает на площадке 

предварительного этапа Чемпионата (если применимо): 

 возможность обработки рук кожными антисептиками и предназначенных для этих 

целей дезинфицирующими салфетками; 

 контроль измерения температуры тела всех лиц, принимающих участие в 

Чемпионате с применением аппаратов для измерения температуры бесконтактным 

или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от участия или нахождения на 

площадке лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

 информирование о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены; 

 качественную уборку площадки, помещений и мест общего пользования с 

применением дезинфицирующих средств. 

10.1.3 Организатор в зависимости от эпидемиологической ситуации может устанавливать 

дополнительные защитные меры для всех Клиентских групп Чемпионата.  

10.2 Техника безопасности при выполнении Заданий по номинациям 

К выполнению Заданий по номинации допускаются Участники: 

 прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 не имеющие противопоказаний к выполнению Заданий по состоянию здоровья. 
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В процессе выполнения Заданий и нахождения на территории, а также в помещениях 

площадки Участники обязаны: 

 соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 не заходить за ограждения (если применимо) и в технические помещения; 

 соблюдать личную гигиену; 

 принимать пищу в строго отведенных местах; 

 выполнять Задание строго в форменной одежде с использованием средств 

индивидуальной защиты (если применимо). 

 

11. НАРУШЕНИЕ ОБЩЕГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

11.1 Нарушение общего Порядка проведения Чемпионата предусматривает 

ответственность лиц, указанных в Разделе 6 данного документа, и влечет за собой 

наложение штрафных санкций. 

11.2 Нарушением общего Порядка проведения Чемпионата считается несоблюдение его 

положений, либо положений иных документов, регламентирующих организацию и 

проведение Чемпионата, указанных в п.1.4. 

11.3 При обнаружении факта нарушения вопрос должен быть решен коллегиально на 

уровне экспертов Жюри и Технических экспертов по номинации. В крайних случаях, 

когда коллегиально вопрос решить не удается, пострадавшая сторона (Участник или 

эксперт Жюри) имеет право подать заявление в Апелляционную комиссию по номинации. 

Процедура подачи и рассмотрения заявлений регламентируется Положением об 

Апелляционных комиссиях по номинациям.  

11.4 Выявление нарушений Участников: 

При выявлении нарушений Участников предусматривается: 

 первое устное предупреждение Жюри; 

 повторное устное предупреждение Жюри с пересчетом итогового балла Участника 

посредством снятия штрафных баллов (1 балл за повторное нарушение).  

Решение о назначении штрафных баллов принимается Апелляционной комиссией по 

рассмотрению конкретного нарушения вне официального времени выполнения Задания и 

оформляется протоколом. Процедура проводится в соответствии с требованиями, 

установленными в Положении об апелляционных комиссиях по номинациям. 

Участники финального этапа Чемпионата могут быть исключены и дисквалифицированы 

на один год по следующим основаниям: 

 нарушение требования общего Порядка проведения Чемпионата более двух раз. 

Решение принимается Жюри по номинации. Порядок – согласно порядку, 

указанному при втором нарушении; 

 неявка в назначенное время на место проведения Чемпионата или явка в 

алкогольном и/или наркотическом опьянении; 

 создание условий, угрожающих жизни и здоровью лиц, принимающих участие в 

Чемпионате;  

 выявление факта подкупа лиц, оценивающих выполнение Заданий, с целью 

оказания влияния на результат Чемпионата. 

11.5 Выявление нарушений экспертов Жюри 

Нарушения экспертов Жюри могут быть выявлены Участниками Чемпионата, а также 

Техническими экспертами по номинации.   

11.5.1 Выявление нарушений Техническими экспертами 
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При выявлении нарушений эксперта Жюри во время проведения финального этапа 

Чемпионата Технические эксперты делают ему устное замечание с обоснованием.  

При выявлении двух и более нарушений Технические эксперты делают повторное 

замечание эксперту Жюри с составлением протокола нарушения. 

Протокол о нарушении оформляется Техническим экспертом в течение 2 часов с момента 

его выявления. Нарушитель должен подтвердить факт ознакомления с содержанием 

протокола своей подписью. Протокол по завершении Чемпионата направляется в 

организацию эксперта Жюри и по решению Организатора может быть размещен на 

Официальном сайте.   

11.5.2 Выявление нарушений Участниками 

Решением вопроса занимается эксперт Жюри, к которому предъявлены вопросы вне 

официального времени выполнения Участниками Задания. 

Если эксперту Жюри не удается решить вопрос самостоятельно, то к рассмотрению 

вопроса подключаются Технические эксперты, которые либо подтверждают позицию 

Участника с оформлением протокола, в порядке, указанном в п 11.2.1, либо разрешают 

вопрос путем отклонения претензий Участника. В этом случае протокол не составляется.  

Если вопрос разрешить не удается, то Участником оформляется заявление о нарушении, 

которое передается эксперту Жюри, представляющему ту же организацию, что и 

Участник. Эксперт Жюри передает заявление о нарушении Техническому эксперту для 

рассмотрения Апелляционной комиссией по номинации. Если на заседании будет 

установлено, что действия эксперта Жюри повлияли на результат Участника, то данный 

эксперт Жюри проводит пересчет итоговых баллов Участника. 

11.6 Выявление нарушений Технических экспертов 

Рассмотрением вопросов, связанных с работой Технических экспертов занимается 

Организатор. При этом к Техническим экспертам могут быть применены санкции в 

соответствии с условиями договора оказания услуг. 

Нарушения, выявленные Участниками или экспертами Жюри, передаются Организатору в 

виде заявлений с обоснованием и ссылкой на конкретный документ с указанием 

нарушенного пункта. 

Организатор может попытаться разрешить вопрос на месте с привлечением всех сторон 

конфликта и установлением степени влияния выявленного нарушения на работу Жюри и 

итоговую оценку Участника. Если влияние подтверждается, то Организатор оформляет 

протокол, а эксперт Жюри пересчитывает баллы Участника. 

В любом случае вопрос должен решаться на месте, но вне официального времени 

выполнения Участником Задания.  

11.7 Выявление нарушений координаторами, представителями СМИ, фото- и 

видеооператорами, волонтерами, гостями 

Решением вопроса занимается Организатор. При выявлении нарушения возможно 

удаление нарушителя с площадки и направление извещения руководителю организации, 

которую представляет нарушитель. Извещение оформляется и передается по адресу после 

завершения финального этапа Чемпионата. 

13. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА 

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности 

(информационные модели, проектные решения, организационно-технические ноу-хау, 
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далее - РИД), созданные Участниками в ходе Чемпионата, принадлежат Организатору со 

дня предоставления результатов выполнения Заданий.  

Организация-участник не имеет право претендовать на РИД, использовать РИД и 

гарантирует, что при выполнении Заданий не нарушены права третьих лиц (в т.ч. права на 

интеллектуальную собственность). В случае нарушения данного требования Организация-

участник обязана урегулировать претензии самостоятельно и за свой счет. 
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Приложение №1  

ГЛОССАРИЙ 

 

№ Термин Определение 

1.  Апелляционная 

комиссия по 

номинации  

Комиссия по каждой номинации, состоящая и экспертов Жюри, 

заседания которой инициируются по факту поступления заявлений 

от Участников и экспертов Жюри на предмет апелляции или 
нарушений 

2.  Аккредитация Регистрация Клиентских групп на участие в мероприятиях 

Чемпионата 

3.  Благодарственное 
письмо 

Документ, создаваемый по решению Организатора по итогам 
проведения Чемпионата в адрес Клиентских групп 

4.  Верификация Проверка Задания и критериев оценки Задания с целью 

подтверждения качества и выявления критичных элементов 

5.  Возможные налоги Налоги, выплачиваемые Организатором при переводе призовых 
выплат 

6.  Волонтер Волонтер – доброволец, занимающийся общественно полезной 

деятельностью, принимающей участие в организационном 

обеспечении Чемпионата 

7.  Гости и почетные 

гости 

Посетители Чемпионата, которым Организатором присуждается 

статус «Гость/почетный гость» 

8.  Деловая программа Программа, включающая в себя дискуссионные площадки, пресс- 

конференции, обучающие мероприятия, работы выставочной 
экспозиции, мероприятия по подписанию соглашений о 

сотрудничестве, дорожных карт и пр. 

9.  Задание Чемпионата/ 
Задание 

Задание, в процессе и по результатам выполнения которого 
Участники демонстрируют уровень знаний, умений и навыков по 

номинации 

10.  Квотирование мест Ограничения на количество сотрудников от одной организации, 

утверждаемые Федеральным организационным комитетом для 
каждой номинации в рамках финального этапа 

11.  Клиентские группы Участники Чемпионата/команды Участников Чемпионата: 

основной состав и резервный состав, Жюри, Технические эксперты, 

координаторы, партнеры, представители СМИ (в т.ч. фотографы, 
видеооператоры, представители съёмочной группы), организатор, 

послы, Участники деловой программы чемпионата, почетные гости, 

волонтеры, переводчики, спикеры 

12.  Комплект оценочной 

документации 

Рабочие документы экспертов Жюри  

13.  Координатор Представитель Организации-участника, сопровождающий ее 

делегацию на протяжении всей программы Чемпионата, включая 
периоды до и после его закрытия 

14.  Критерии оценки Позиции по оценке результатов выполнения Заданий  

15.  Методика проведения 

предварительного и 
финального этапов 

Документ, регламентирующий порядок проведения 

предварительного и финального этапов Чемпионата по номинациям 

16.  Негативные условия Шум, громкая речь, разговоры по мобильным телефонам, 

использование мобильного телефона с мелодией звонка  

17.  Номинация Название вида деятельности (профессии), в рамках которой 
проводятся соревнования Чемпионата 

18.  Организатор Команда разнопрофильных специалистов под руководством 

Минстроя России и Госкорпорации «Росатом», ответственная за 

организацию и проведение Чемпионата 
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19.  Организация-

разработчик 

Организация, не участвующая в соревнованиях, осуществляющая 

методическое сопровождение номинаций 

20.  Организация-

участник 

Организация, специалисты которой принимают участие в 

соревнованиях Чемпионата/Генеральный партнер-Участник 

21.  Оргкомитет Федеральный организационный комитет Чемпионата 

22.  Основной состав Участники финального этапа Чемпионата 

23.  Официальный зачет Сравнение результата выполнения Заданий Участников с 

результатами выполнения Заданий других Участников в рамках 
номинации 

24.  Официальный сайт

  

Веб-сайт Чемпионата, содержащий полную, достоверную, 

актуальную информацию о Чемпионате 

25.  Оценочная ведомость Документ оценки результатов выполнения Участниками 
Чемпионата/командами Участников Чемпионата соревновательных 

Заданий 

26.  Партнеры Организации, зарегистрированные на территории РФ или стран 
участников Чемпионата и заключившие Партнерский договор с 

Организатором Чемпионата  

27.  Площадка проведения 

финального этапа 

Сооружение, выбранное и утвержденное Оргкомитетом, для 

проведения финального этапа и соответствующее требованиям к 
техническим характеристикам сооружений Чемпионата 

28.  Посол Представители органов государственной власти, бизнеса, 

общественных организаций, профессиональных сообществ, а также 
медийные персоны, принимающие участие в информационной 

кампании по продвижению Чемпионата 

29.  Предварительный 

этап 

Отборочный этап, не являющийся обязательным для организаций-

участников в 2020 году 

30.  Работоспособное 

состояние 

Состояние здоровья Участника Чемпиона / Группы Участников 

Чемпионата, при котором не существует очевидных и неочевидных 

ограничений для выполнения им Заданий, в т.ч. отсутствие 

алкогольного или наркотического опьянения 

31.  Резервный состав Список Участников Чемпионата / Команд Участников Чемпионата, 

формируемый организациями для оперативной замены Основного 

состава  

32.  Сертификат 
Участника 

Документ, подтверждающий участие в Финальных соревнованиях 
Чемпионата 

33.  СМИ Средства массовой информации, фотографы, видеооператоры, 

представители съёмочной группы 

34.  Спикер Известное лицо, обладающее знаниями и авторитетом, 
привлекаемое для обсуждения актуальных тем 

35.  Судейская этика Вид этики, представляющей собой совокупность правил поведения, 

которым должны следовать эксперты Жюри Чемпионата. Правила 
имеют нравственный характер: справедливость, честность, 

объективность 

36.  Технический эксперт Представитель Организации-разработчика, работающий на 

площадке проведения финального этапа Чемпионата и 
обеспечивающий проведение номинации и работу Экспертных 

Жюри 

37.  Участник/команда 

Участников 

Специалист/Команда специалистов, принимающий(ие) участие в 

соревнованиях Чемпионата 

38.  Факт «подсуживания» Нарушение, выражающееся в несправедливом судействе в пользу 

Участников от одной из организации 

39.  Финалист Участник Чемпионата /команда Участников Чемпионата 

Финального соревнования Чемпионата 

40.  Финальные 

соревнования 

Соревновательные мероприятия  
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Чемпионата 

41.  Финальный этап Этап проведения Чемпионата, на котором определяются 

победители (1 место) и лауреаты (2 и 3 место) 

42.  Хронометраж График проведения финального этапа Чемпионата по номинациям 

43.  Чемпионат Международный строительный чемпионат (World Construction 

Championship – WCC) / Международный чемпионат в сфере 

промышленного строительства 

44.  Экспертное Жюри / 
Жюри 

Группа экспертов, осуществляющая оценку результатов 
выполнения Участниками Заданий по номинациям 
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Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ 

2021 года 

1. Мультикомандная номинация «Лучшая площадка по сооружению» 

2. Командная номинация «Монтаж технологических трубопроводов»* 

3. Командная номинация «Охрана труда»* 

4. Индивидуальная номинация «Неразрушающие методы контроля»* 

5. Командная номинация «Общестроительные работы»* 

6. Индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки»* 

7. Индивидуальная номинация «Строительный контроль» 

8. Индивидуальная номинация «Электромонтаж осветительных сетей и 

электрооборудования» 

9. Индивидуальная номинация «Электромонтаж вторичной коммутации» 

10. Командная номинация «Электромонтаж» 

11. Командная номинация «Информационное моделирование и проектирование» 

12. Индивидуальная номинация «Информационное моделирование» 

13. Индивидуальная номинация «Проектирование электротехнической части и систем 

автоматизации» 

14. Индивидуальная номинация «Проектирование архитектурно-строительной части» 

15. Индивидуальная номинация «Проектирование технологической части» 

16. Командная номинация «Инженер-геодезист» 

17. Командная номинация «Управление проектом сооружения» 

18. Индивидуальная номинация «Ценообразование и сметное нормирование» 

19. Командная номинация «Монтаж оборудования КИПиА» 

 

 

* Номинация входит в состав мультикомандной номинации «Лучшая площадка по 

сооружению» 
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Приложение №3 

КВОТИРОВАНИЕ МЕСТ В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Количество 

Участников от 

одной организации 

Примечание 

1 
Мультикомандная 

номинация 

1 команда в составе  

13 Участников 

Для Госкорпорации 

«Росатом» квота в 2021 

году составляет 5 

команд* 

2 

Командные номинации  

 

(за исключением 

номинаций, входящих в 

мультикомандную 

номинацию) 

В зависимости от 

компетенции: 

 

- 1 команда в составе 2-х 

Участников, 

 

- 1 команда в составе 5-

ти Участников 

 

3 

Индивидуальные номинации 

 

(за исключением 

номинаций, входящих в 

мультикомандную 

номинацию) 

До 2-х Участников 

 

 

* Так как Госкорпорация «Росатом» не проводит в 2020 году собственный конкурс 

профессионального мастерства, на базе которого был учрежден Международный 

чемпионат в сфере промышленного строительства. 

 

 

 


