
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о независимых участниках 

Международного строительного чемпионата 
(World Construction Championship - WСC) 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1 Положение о Независимых участниках (далее – Положение) определяет 

цели, порядок, условия, права и источники финансирования участия 

физических лиц в соревнованиях Международного строительного чемпионата 

(далее – Чемпионат) в 2021 году.  

1.2 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. 

1.3 Цели привлечения к участию в Чемпионате Независимых участников: 

 продвижение квалифицированных специалистов, работодатели, 

которых не принимают участие в соревнованиях чемпионата и не имеют 

статуса организации-участника. 

 предоставление возможностей и открытой международной площадки 

для профессионального роста и развития каждому заинтересованному 

лицу 

 создание условий для последующего расширения сфер трудоустройства 

специалистов, обеспечение их конкурентоспособности на рынке труда. 

1.4 Настоящее Положение дополняет официальные документы 

Чемпионата, перечень которых представлен на официальном сайте 

Чемпионата https://pro-wcc.ru/ в разделе «Документы».  

 

Раздел 2. Термины и определения 

Методика – документ, регламентирующий порядок проведения номинации 

Чемпионата на предварительном и финальном этапе. 

Независимый участник – это физическое лицо, владеющее русским языком 



 

 

и принимающее участие в соревнованиях самостоятельно, не являющийся 

действующим работником и не представляющий Организацию-участника.   

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. 

Организатор – команда разнопрофильных специалистов под руководством 

Минстроя России и Госкорпорации «Росатом», ответственная за организацию 

и проведение Чемпионата. 

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. 

Официальный сайт – веб-сайт Чемпионата, содержащий актуальную 

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

Информационно-образовательный ресурс – ресурс частного учреждения 

Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», 

https://оценка-оцкс.рф  

Официальные документы – основные регламентирующие документы 

Чемпионата. 

Партнеры – организации, зарегистрированные на территории РФ или стран 

участников Чемпионата и заключившие Партнерский договор с Оператором 

Чемпионата. 

Рабочая группа – экспертный орган по согласованию и утверждению 

документов и организации работ по проведению Чемпионата. 

Регистрационный взнос – взнос, покрывающий затраты Организатора на 

методологическое и материально-техническое обеспечение номинаций, 

организацию рабочих мест, рабочую одежду, средства индивидуальной 

защиты, трансфер до места проведения номинации, питание в дни проведения 

соревнований, обучение экспертов, обеспечение охраны труда и техники 

безопасности, включая защитные меры, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Финалист – специалист, участвующий в финальных соревнованиях 

Чемпионата; 

https://оценка-оцкс.рф/


 

 

Целевая помощь – благотворительная и/или спонсорская поддержка, 

оказываемая юридическим или физическим лицом Независимым участникам 

и привлекаемым ими экспертам в виде денежных субсидий. 

Эксперт Жюри – специалист, обладающий знаниями, профессиональной 

квалификацией, производственным и практическим опытом в рамках 

компетенций, представленных по каждой номинации Чемпионата. 

Раздел 3. Статус Независимого участника Чемпионата 

3.1 Статус Независимого участника Чемпионата присваивается физическому 

лицу, подавшему заявку на участие в соревнованиях при соблюдении 

следующих условий:  

 Независимый участник является гражданином Российской Федерации; 

 Независимый участник не является сотрудником компании, которая 

участвует в соревнованиях Чемпионата в статусе Организации-

участника в том же году;  

 соответствие квалификации Независимого участника 

квалификационным требованиям, представленным в методиках 

номинаций; 

 включение в общий рейтинг финалистов Чемпионата по итогам 

прохождения предварительного этапа. 

3.2 Участие Независимых участников в финальном этапе Чемпионата 

предполагает привлечение экспертов для включения в состав Жюри по 

выбранной номинации. Данное условие является обязательным. 

3.3 Формула привлечения экспертов Жюри для каждой номинации 

представлена в Положении о работе Экспертных Жюри в Разделе 4 

«Формирование экспертных жюри по номинациям». 

3.4 Квалификационные требования к участникам соревнований представлены 

в Методиках номинаций. Методики опубликованы на официальном сайте 

Чемпионата в разделе «Номинации».  

3.5 Квалификационные требования к Экспертам Жюри представлены в 

Приложении №1 Положения о работе Экспертных Жюри. Положение 

опубликовано на официальном сайте Чемпионата в разделе «Эксперты 

Жюри». 

3.6 Статус Независимого участника предполагает участие в соревнованиях на 

общих условиях, утвержденных официальными документами Чемпионата, за 

исключением следующих условий: 

 Независимые участники не могут иметь резервистов для замены, так как 



 

 

не являются представителями Организаций-участниц;  

 Независимые участники имеют право отказаться от участия в 

финальном этапе Чемпионата не позднее, чем за 2 недели до старта 

соревнований.  

3.7 На Независимых участников не распространяются условия проведения 

предварительного этапа, размещенные в Методиках номинаций, за 

исключением разделов и приложений, касающихся квалификационных 

требований к участникам, примеров заданий и критериев их оценки, 

оценочной стратегии, нормативной документации.  

 

Раздел 4. Порядок участия в соревнованиях 

4.1 Чемпионат проводится в два этапа: предварительный и финальный. 

Предварительный этап для Независимых участников является отборочным и 

обязательным. 

4.2 Целью проведения предварительного этапа Чемпионата является 

определение и отбор Финалистов, способных продемонстрировать высокий 

уровень знаний и навыков, соответствующий международным требованиям.  

4.3 Форма участия в предварительном этапе – без отрыва от производства. 

Период проведения предварительного этапа устанавливаются Организатором, 

даты проведения предварительного этапа размещаются на Официальном сайте 

Чемпионата.  

4.4 Независимые участники самостоятельно выбирают время и место для 

выполнения заданий предварительного этапа в рамках утвержденного 

Организатором периода.  

4.5 Задания предварительного этапа выполняются удаленно, на платформе для 

онлайн-тестирования информационно-образовательного ресурса Чемпионата: 

https://оценка-оцкс.рф.  

4.6 При проведении предварительного этапа Организатор проводит для 

Независимых участников следующие работы: 

 размещает Задания предварительного этапа на платформе для онлайн-

тестирования; 

 подтверждает регистрацию и предоставляет Независимым участникам 

доступ в личный кабинет; 

 в случае обнаружения, устраняет сбои в работе платформы для онлайн-

тестирования не позднее 2 (двух) рабочих дней. 

4.7 Организатор не обеспечивает подключение к сети Интернет и не несет 

https://оценка-оцкс.рф/


 

 

ответственность за результаты выполненных Независимыми участниками 

заданий в условиях нестабильной передачи данных с их стороны.  

4.8. По итогам прохождения предварительного этапа формируется общий 

рейтинг Независимых участников по каждой номинации. Специалисты, 

занявшие места с 1 (первого) по 10 (десятое), приглашаются к участию в 

финале Чемпионата. 

4.9 Итоги проведения предварительного этапа по каждой номинации 

размещаются Организатором на Официальном сайте в течение 3 (трех) дней с 

официальной даты завершения этапа. 

4.10 Официальный рейтинг Независимых участников по итогам 

предварительного этапа публикуется на Официальном сайте Чемпионата в 

разделе «Участников».   

4.11 При выявлении победителей финального этапа Чемпионата Независимые 

участники включаются в общий рейтинг по каждой номинации на равных 

условиях со специалистами от Организаций-участников.  

4.12 Присуждение медалей и призов Независимым участникам 

осуществляется на общих условиях, которые представлены в «Общем порядке 

проведения Чемпионата» в Разделе 9 «Медали и призы». 

Раздел 5. Финансирование  

5.1 Независимые участники и привлеченные ими эксперты, в отличии от 

Организаций-участников, принимают участие в индивидуальных номинациях 

Чемпионата на безвозмездной основе. Транспортные расходы, проживание и 

питание оплачиваются Независимыми участниками и привлеченными ими 

экспертами самостоятельно. 

5.2 Для участия в командных номинациях Чемпионата и оплаты 

регистрационного взноса допускается финансирование участия Независимых 

участников и привлекаемых ими экспертов посредством целевой 

благотворительной и спонсорской помощи (далее – Целевая помощь). 

Организация, предоставляющая Целевую помощь, должна заключить 

партнерское соглашение с Оператором Чемпионата. 

5.3 Целевая помощь Независимыми участниками и экспертами может быть 

привлечена на оплату следующих расходов:  

 на командировочные расходы: проезд до города проведения Чемпионата 

и обратно, проживание и питание на весь период проведения; 

 на оплату регистрационного вноса в случае участия в командной 

номинации.  

5.4 Договор на оплату регистрационного взноса заключается в рамках 



 

 

партнерского соглашения между Оператором Чемпионата и организацией, 

предоставляющей Целевую помощь. 

5.5 Партнерское соглашение на оказание Целевой помощи может быть 

заключено Оператором Чемпионата: 

 с профессиональными объединениями, сформированными по 

профессиональному признаку и защищающими интересы 

представителей профессий строительной индустрии; 

 с некоммерческими организациями, реализующими инфраструктурные 

социально-значимые проекты и программы; 

 иными организациями, заключившими с оператором Чемпионата 

партнерское соглашение на оказание Целевой помощи Независимым 

участникам.  

5.6 Конечный порядок расчетов устанавливается индивидуально и напрямую 

зависит от суммы и срока финансирования, условий договора между 

Независимым участником и Оператором Чемпионата, а также условий 

партнерского соглашения между организацией, оказывающей Целевую 

помощь, и Оператором Чемпионата.  

 

Раздел 6. Номинации для Независимых участников 

6.1 Независимые участники допускаются к соревнованиям в одной из 

следующих индивидуальных номинаций Чемпионата: 

1) «Ценообразование и сметное нормирование»; 

2) «Строительный контроль»; 

3) «Информационное моделирование»; 

4) «Проектирование электротехнической части и систем 

автоматизации»; 

5) «Проектирование архитектурно-строительной части»; 

6) «Проектирование технологической части». 

6.2 При соблюдении условий, указанных в Разделе 5, пп. 5.2 – 5.4 настоящего 

Положения Независимые участники допускаются к соревнованиям в одной из 

следующих командных номинаций Чемпионата: 

1) «Электромонтаж» 

2) «Монтаж оборудования КИПиА»  

3) «Инженер-геодезист» 

4) «Информационное моделирование и проектирование» 

5) «Управление проектом сооружения» 

6.3 Независимые участники и привлекаемые ими эксперты допускаются к 



 

 

соревнованиям после предоставления документов (заверенных по месту 

работы копий документов), подтверждающих их соответствие 

квалификационным требованиям по выбранной номинации.  

6.4 Перечень документов размещен на Официальном сайте Чемпионата в 

разделе «Как стать участником».  

 

Раздел 7. Подача заявки и подписание договора 

7.1 Заявка на участие в соревнованиях чемпионата подается Независимым 

участником и привлекаемым им экспертом путем заполнения 

соответствующей электронной формы, размещенной на Официальном сайте в 

разделе «Участникам». 

7.2 Заявка подлежит регистрации в день ее поступления, при этом 

Независимый участник вправе отозвать Заявку в любое время до момента 

подписания договора с Оператором Чемпионата.  

7.3 Заявка считается отозванной с момента получения официального письма-

уведомления, направленного Организатору в виде скан-копии по адресу: 

expert@pro-wcc.ru. Оригинал письма-уведомления направляется 

Организатору почтовым отправлением на адрес Оператора Чемпионата.  

7.4 В случае прохождения Независимого участника в финальный этап, между 

ним и Оператором заключается договор об участии физического лица в 

соревнованиях Чемпионата. Шаблон договора представлен в Приложении №1. 

7.5 Договор между Оператором и Независимым участником представляет 

собой документ, юридически фиксирующий условия участия физического 

лица в соревнованиях Чемпионата. В случае возникновения существенных 

изменений в условиях договора заключается дополнительное соглашение. 

7.6 Дополнительное соглашение к договору готовится в 2 (двух) экземплярах, 

согласуется, заключается, учитывается и хранится в том же порядке, что и 

договор, на изменение, дополнение или отмену положений которого 

направлено дополнительное соглашение. 

7.7 Договор заключается Оператором по типовой форме, утверждённой 

Оргкомитетом Чемпионата. Подготовка проекта договора проводиться в срок 

от 5 (пяти) до 10 (десяти) рабочих дней. Указанный срок исчисляется с 

момента предоставления Независимым участником и привлеченным им 

экспертом всех сведений, необходимых для подготовки проекта договора. 

7.8 Договор между Оператором и Независимым участником может быть 

заключён не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до старта финального этапа 

Чемпионата. 

mailto:expert@pro-wcc.ru


 

 

 

Раздел 8. Права и обязанности  

8.1 Права и обязанности Независимых участников установлены Общим 

порядком проведения Чемпионата, размещенном на Официальном сайте в 

разделе «Документы».  

8.2 Независимый 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;  

 комплекс защитных мер, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19.  

8.3 Независимый участник обязан: 

 соблюдать правила проведения соревнований, утвержденные 

официальными документами Чемпионата; 

 соблюдать технику безопасности и охраны труда в течение всего 

периода прохождения финального этапа Чемпионата, включая 

требования к работе с оборудованием и материалами; 

 предоставлять Организатору достоверную информацию, включая 

персональные данные, документы, подтверждающие квалификацию; 

 организовать самостоятельно прибытие в регион проведения 

финального этапа Чемпионата;  

 своевременно информировать Организатора обо всех изменениях, 

связанных с его участием. 

8.4 Оператор обязан: 

 предоставить необходимую инфраструктуру, материально-технические 

и программные решения для проведения номинаций; 

 обеспечить трансфер в городе проведения финального этапа 

Чемпионата и питание в дни проведения соревнований; 



 

 

 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, привлеченных Независимыми 

участниками, оценочной стратегии выбранных номинаций.  

8.5 Оператор имеет право отстранить от участия в соревнованиях 

Независимых участников и привлеченных ими экспертов, а также расторгнуть 

договор в одностороннем порядке при несоблюдении требований данного 

Положения и условий договора. 

Раздел 8. Заключительные положения 

Оператор в ходе подготовки к финальному этапу Чемпионата может 

согласовывать и иные формы, и условия участия Независимых участников 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. 
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