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Раздел 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Выставочная экспозиция – демонстрация выставочных стендов Организаций-

участников и партнеров Чемпионата, направленная на рекламу презентуемых 

товаров, работ и услуг. 

Генеральный партнер – компания, заключившая с Оператором Партнерский 

договор уровня Gold, Silver или Bronze для участия в соревнованиях Чемпионата; 

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.; 

Координатор – представитель Организации-участника, сопровождающий ее 

делегацию на протяжении всей программы Чемпионата, включая периоды до и 

после его закрытия; 

Методика – документ, регламентирующий порядок проведения номинации 

Чемпионата на предварительном и финальном этапе; 

Номинация – направление вида деятельности или профессии, в рамках которой 

проводятся соревнования Чемпионата; 

Оператор Чемпионата – Национальная Ассоциация инженеров-консультантов в 

строительстве (НАИКС) – организация, осуществляющая организационно-правовое 

обеспечение Чемпионата в 2021 году; 

Организация-участник – компания, заключившая с Оператором либо Партнерский 

договор уровня Gold, Silver или Bronze, либо договор на участие в соревнованиях 

Чемпионата с индивидуальным подбором номинаций, опций деловой программы и 

выставочной экспозиции; 

Оргкомитет – Федеральный организационный комитет Чемпионата; 

Официальные документы 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, Положение об организациях-участниках 

Чемпионата; 

Официальный сайт – веб-сайт Чемпионата, содержащий актуальную информацию 

о Чемпионате: pro-wcc.ru; 

Рабочая группа – экспертный орган по согласованию и утверждению документов и 

организации работ по проведению Чемпионата; 



 

 

Технический эксперт – представитель провайдера, разрабатывающего номинации 

Чемпионата, работающий на площадке проведения финального этапа и 

обеспечивающий работу экспертных жюри; 

Чемпионат – Международный строительный чемпионат (World Construction 

Championship – WCC) / Международный чемпионат в сфере промышленного 

строительства. 

Раздел 2. Общие положения 

2.1 Настоящее Положение определяет статус организаций, соревнующихся в рамках 

номинаций Международного строительного чемпионата (далее по тексту 

Чемпионат), условия их участия, а также права и обязанности.  

Положение разработано в соответствии с Уставом Проекта по созданию, 

организации и проведению Чемпионата, Общим порядком проведения Чемпионата 

и Положением о партнерах Чемпионата.  

2.2 Чемпионат является крупнейшим мероприятием в сфере промышленного 

строительства, проводится в целях развития международной кооперации между 

российскими и зарубежными компаниями, роста экспорта строительных услуг, 

повышения производительности труда в странах-участниках Чемпионата. 

2.3 Чемпионат проводится в два этапа: предварительный и финальный. 

Предварительный этап является отборочным мероприятием, решение о проведении 

которого принимается Организацией-участником самостоятельно.  

Цель предварительного этапа – отбор специалистов для участия в соревнованиях 

финального этапа Чемпионата. При проведении предварительного этапа 

Организациям-участникам рекомендуется использовать специально разработанные 

задания и критерии оценки, примеры которых представлены в Методиках.  

В случае отказа от проведения предварительного этапа как от способа отбора 

финалистов, Организация-участник может сформировать основной и резервный 

состав специалистов, принимающих участие в соревнованиях, по 

квалификационным требованиям согласно Методикам выбранных номинаций. 

Раздел 3. Статус Организации-участника Чемпионата 

3.1 Статус участника присваивается юридическому лицу (далее по тексту 

Соискатель), подавшему заявку на участие в соревнованиях Чемпионата в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением и при 

соблюдении следующих условий: 

 Соискатель является юридическим лицом Российской Федерации или 

иностранным юридическим лицом, гражданская правоспособность которого 

определяется по праву иностранного государства, в котором учреждено такое 

лицо; 



 

 

 учредительными документами Соискателя допускается осуществление им 

деятельности в сфере промышленного строительства;  

 в случае, если Соискателем является неотраслевая или подрядная 

организация, ее учредительные документы должны допускать участие в 

проектах по созданию промышленных объектов; 

 Соискатель принимает на себя обязательства соблюдать требования 

официальных документов Чемпионата, а также условия участия в 

соответствии с договором, заключенным с Оператором.  

3.2 В зависимости от типа договора заключаемого с Оператором Чемпионата, 

различаются два вида юридических лиц, принимающих участие в соревнованиях 

Чемпионата:  

1) Генеральный партнер – компания, заключившая с Оператором Партнерский 

договор уровня Gold, Silver или Bronze для участия в соревнованиях 

Чемпионата. Особенности присвоения статуса «Генеральный партнер» 

установлены статьями 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 Положения о партнерах 

Международного строительного чемпионата.  

2) Участник – компания, заключившая с Оператором договор на участие в 

соревнованиях Чемпионата с индивидуальным подбором номинаций, опций 

деловой программы и выставочной экспозиции. Наименования номинаций 

Чемпионата и стоимость участия в них представлены в Приложении №1. 

3.3 Все юридические лица, принимающие участие в соревнованиях Чемпионата, 

именуются Организациями-участниками в соответствии с положениями Общего 

порядка проведения Чемпионата.  

Организации-участники имеют право направить Организатору заявку об изменении 

статуса участия с обоснованием причин при условии выполнения требований 

данного положения и Положения о партнерах Международного строительного 

чемпионата. 

Раздел 4. Подача заявки и подписание договора 

4.1 Подача заявки на участие в соревнованиях по номинациям Чемпионата 

осуществляется путем заполнения Соискателем соответствующей электронной 

формы, размещенной на официальном сайте Чемпионата в разделе «Как стать 

участником».  

В случае получения письма-приглашения от Оргкомитета Чемпионата, подачей 

заявки считается отправка ответного письма в свободной форме, подписанного 

руководителем организации, с уведомлением о согласии принять участие в 

соревнованиях Чемпионата и с указанием ФИО, электронной почты и телефона 

контактного лица от Соискателя.  

4.2 При подаче заявки необходимо учитывать требования к Соискателю, указанные 

в пункте 3.1 настоящего Положения, квалификационные требования к составу 



 

 

команд, представленные в Методиках проведения номинаций, а также 

квалификационные требования и экспертам жюри по номинациям, указанные в 

Положении об экспертных жюри Чемпионата.  

4.3 Заявка подлежит регистрации в день ее поступления, при этом Соискатель вправе 

отозвать Заявку в любое время до момента подписания договора с Оператором 

Чемпионата. Заявка считается отозванной с момента получения письма-

уведомления, подписанного руководителем организации. 

4.4 Договор между Оператором и Соискателем представляет собой документ, 

юридически фиксирующий условия участия Соискателя в соревнованиях 

Чемпионата. 

4.5 Договор с Соискателем о присвоении статуса Генерального партнера 

предполагает дополнительный пакет опций, в зависимости от уровня участия (Gold, 

Silver или Bronze), и может включать в себя: 

 участие в индивидуальных и командных номинациях Чемпионата;  

 получения доступа в VIP-зону для представителей Организации-участника; 

 площадь для установки собственного стенда на выставочной экспозиции 

Чемпионата; 

 проведение тематической секции в рамках деловой программы Чемпионата;  

 размещение логотипа на официальных баннерах Чемпионата; 

 участие в информационной и рекламной кампании Чемпионата, включая 

публикацию материалов на медийных ресурсах. 

Условия участия в деловой программе и выставочной экспозиции Чемпионата 

представлены в Приложениях № 2 и №3 к данному Положению.  

4.6 Дополнительным соглашением считается соглашение, которым изменяются, 

дополняются или отменяются условия участия в Чемпионате Организации-

участника. Дополнительное соглашение к договору готовится, согласуется, 

заключается, учитывается и хранится в том же порядке, что и договор, на изменение, 

дополнение или отмену положений которого направлено дополнительное 

соглашение. 

4.6 Договор заключается Оператором по типовой форме, утверждённой 

Оргкомитетом Чемпионата. В случае если типовая форма договора требует 

корректировки, его проект может быть представлен Соискателем на согласование 

Оператору.  

Подготовка проекта договора проводиться в срок от 5 до 10 рабочих дней в 

зависимости от объёма и сложности документа. Указанный срок исчисляется с 

момента предоставления Соискателем всех сведений, необходимых для подготовки 

проекта договора. 

4.7 Договор между Оператором и Соискателем может быть заключён не позднее, 



 

 

чем за 60 (шестьдесят) дней до начала чемпионата. Оплата по договору между 

Оператором и Соискателем производится авансовым платежом, не позднее чем за 

30 (тридцать) дней до старта финального этапа Чемпионата. 

 

Раздел 5. Права и обязанности сторон 

5.1 Организация-участник имеет право на:  

 получение актуальной, достоверной информации об условиях организации и 

проведения Чемпионата; 

 получение информации о квалификационных требованиях к специалистам и 

экспертам, принимающим участие в соревнованиях, а также о штрафных 

санкциях, оценочной стратегии, порядке подачи апелляций и заявлений о 

нарушениях; 

 доступ к официальным документам, регламентирующим порядок проведения 

соревнований по номинациям; 

 доступ к методикам проведения номинаций, содержащих примеры заданий и 

критерии их оценки;  

 полную организационную и административную поддержку со стороны 

Оператора;  

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19.  

5.2 Организация-участник обязана: 

 оплатить в назначенные сроки участие в Чемпионате; 

 соблюдать условия договора и правила проведения соревнований, 

утвержденные официальными документами Чемпионата; 

 предоставить Организатору достоверную информацию о членах своей 

делегации, включая персональные данные, документы, подтверждающие 

квалификацию экспертов и специалистов, принимающих участие в 

соревнованиях. 

 рассмотреть возможность обеспечить материальную и нематериальную 

мотивацию членов своей делегации за участие в Чемпионате;  

 организовать прибытие своей делегации в регион проведения финального 

этапа Чемпионата;  

 своевременно информировать Организатора обо всех изменениях, связанных 

с участием своей делегации в Чемпионате. 

5.3 Представители делегации Организации-участника обязаны: 

 не препятствовать на площадках проведения номинаций работе экспертов, 

представителей СМИ, фото- и видеооператоров; 



 

 

 соблюдать технику безопасности и охраны труда в течение всего периода 

прохождения финального этапа Чемпионата, включая требования к работе с 

оборудованием и материалами; 

 придерживаться дресс-кода для участия в мероприятиях Чемпионата, 

требования к которому установлены в Общем порядке проведения 

Чемпионата; 

 не препятствовать реализации и соблюдать рекомендованные защитные меры, 

связанные с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. 

5.4 Оператор обязан: 

 обеспечить застройку и оформление площадки для проведения финального 

этапа Чемпионата; 

 предоставить необходимую инфраструктуру, материально-технические и 

программные решения для проведения номинаций Чемпионата; 

 обеспечить трансфер в городе проведения финального этапа Чемпионата, 

питание участников и гостей Чемпионата в период проведения Чемпионата; 

 предоставить Организации-участнику схему размещения и план-график 

проведения мероприятий Чемпионата, логистику, интерактивную программу, 

медиа сопровождение; 

 обеспечить охрану труда и технику безопасности, а также соблюдение 

защитных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 в месте проведения Чемпионата.  

 обеспечить обучение экспертов Жюри, координаторов делегаций, 

пользователей информационной системы «Профессиональная система 

экспертной оценки» (англ. яз. Professional assessment system for experts – PASE 

WCC).  

Раздел 6. Состав делегации Организации-участника 

6.1 Делегация формируется в соответствии с условиями участия, закрепленными в 

договоре между Оператором и Организацией-участником, а также в соответствии с 

требованиями официальных документов Чемпионата. 

6.2 Делегация от Организации-участника, пребывающая в место проведения 

финального этапа Чемпионата, 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.  

Для участия в соревнованиях и экспертных жюри могут привлекаться специалисты 

из неотраслевых и подрядных организаций, а также дочерних обществ Организации-

участника, принимающих участие в ее строительных проектах. 



 

 

6.3 Квалификационные требования к специалистам, принимающим участие в 

соревнованиях финального этапа, представлены в Методиках проведения 

номинаций Чемпионата. 

Квалификационные требования к экспертам, направляемым Организацией-

участником для формирования жюри по номинациям, представлены в Положении о 

работе экспертных жюри Чемпионата. 

6.4 Организация-участник предоставляет Оператору в указанные на официальном 

сайте Чемпионата сроки следующие документы и сведения:  

1) Список лиц, вошедших в состав делегации с указанием ФИО (полностью), 

даты рождения, статуса (участник, эксперт, координатор, почетный гость, 

гость, спикер, партнер), наименования номинации и специализации в рамках 

номинации (если применимо), должности, контактов (электронная почта и 

телефон), отметки о регистрации на Официальном сайте. 

2) Документы (заверенные копии документов), подтверждающие соответствие 

специалистов, принимающих участие в соревнованиях, и экспертов, 

вошедших в жюри по номинациям, квалификационным требованиям.  

Список лиц, вошедших в состав делегации, предоставляется Организацией-

участником не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до старта 

финального этапа Чемпионата. Список оформляется официальным письмом, 

подтверждающим участие в Чемпионате, и визируется руководителем Организации-

участника.  

Документы, подтверждающие соответствие специалистов квалификационным 

требованиям к участникам и экспертам, представляются Организатору не позднее, 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до старта финального этапа Чемпионата и 

проверяются Техническими экспертами.  

Раздел 7. Порядок прекращения статуса Организации-участника 

7.1 В случае совершения Организацией-участником каких-либо действий и (или) 

выступлений, направленных против решений Оргкомитета и Рабочей группы 

Чемпионата, такая компания решением организаторов Чемпионата может быть 

лишена статуса Организации-участника. 

7.2 Организация-участник может самостоятельно отказаться от своего статуса, 

направив соответствующее заявление в адрес Оператора Чемпионата не позднее, 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до старта финального этапа Чемпионата, 

возместив Оператору фактически понесенные документально подтвержденные 

расходы.  

7.3 Статус Организации-участника считается прекращенным со дня вступления в 

силу соответствующего решения Оператора Чемпионата. Информация о решении 

направляется организации в пятидневный срок. 



 

 

Прекращение статуса Организации-участника не освобождает соответствующую 

организацию от исполнения обязательств, принятых в период пользования таким 

статусом, включая неразглашение конфиденциальной информации и оплату 

фактически понесенных Организатором расходов на организацию участия 

Организации-участника.  

8. Заключительные положения 

Оператор в ходе подготовки к финальному этапу Чемпионата может согласовывать 

и иные формы, и условия участия компании в мероприятиях Чемпионата.  

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оператором 

Чемпионата исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


