
 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
 

в соревнованиях 

«Международного строительного чемпионата  –  

World Construction Championship (WCC)»  
 

  



 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Международный строительный чемпионат (World Construction Championship (WCC), далее – 
Чемпионат) проводится в конце марта - начале апреля 2021 года на территории Главного 

медиацентра г. Сочи (Российская Федерация, г. Сочи, Адлерский район, Проспект Олимпийский, 
д.1). 
 
Целевой аудиторией Чемпионата являются работники крупнейших российских компаний, 
реализующих проекты капитального строительства в России и за рубежом. В 2021 году в 
соревнованиях примут участие работники компаний государств-членов ЕАЭС, Турции, Египта 
и Республики Бангладеш. 
 
Чемпионат станет международным центром демонстрации строительных компетенций и 
технологий, механизмом гармонизации международных стандартов и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик стран-участниц, а также будет способствовать 
формированию общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, устранению барьеров в 
экономическом сотрудничестве, а также активному использованию механизмов совместной 
проектной деятельности в сфере промышленного строительства. 
 
Ожидается, что к 2023 году Чемпионат охватит более 2 млн. работников и порядка тысячи 
компаний более чем из 50 стран. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 
  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(далее – Минстрой России), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее 
– Госкорпорация «Росатом»). 

 

3. ОПЕРАТОР ЧЕМПИОНАТА В 2020-2021 г. 
 

Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) 

 
Адрес: 117485, г. Москва, Обручева ул., д.30/1, стр.1 

ИНН 7736125587 / КПП 772801001, 

ОГРН 1157700002250 

р/с: 40703810595000001695 в ГПБ (АО) г. Москва,  
к/с № 30101810200000000823  

БИК 044525823,  

Тел.: +7 (495) 771-74-72 

Контакты Проектного офиса Международного строительного чемпионата: 

 

Кайль Елена Сергеевна 
Руководитель проектного офиса 

E-mail: e.kail@nacec.ru 

Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.208) 
Моб.тел.: +7 (917) 279-69-96 

Ренкова Вероника Юрьевна 
Менеджер по привлечению партнеров и 

организации деловых мероприятий 

E-mail: v.renkova@nacec.ru 
Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.211) 

Моб.тел.: +7 (985) 282-91-41 

Андреева Роксолана Петровна 

Менеджер по коммуникациям 
E-mail: roksolana@pro-wcc.ru 

Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.209) 

Романова Валерия Геннадьевна 

Менеджер по методологии и экспертному 
сопровождению 

E-mail: valery.romanova@pro-wcc.ru  

https://e.mail.ru/compose?To=e.kail@nacec.ru
mailto:valery.romanova@pro-wcc.ru


 

 

Моб.тел.: +7 (926) 649-69-09 

 

Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.207) 

Моб.тел.: +7 (916) 020-08-81 

 

4. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Участники прибывают на место проведения финального этапа Чемпионата не позднее, чем за 

1 (один) день до начала соревнований 

За 1 день до 

начала 
соревнований 

В течение дня Выдача рабочей формы и СИЗ, 

общий инструктаж по ОТ и ТБ, 
организационная встреча 

1-ый день  09:00-19:00 Соревнования. 

2-ой день 09:00-19:00 Соревнования. 

На 
следующий 

день после 

окончания 
соревнований 

В течение дня Подведение итогов, 
церемония награждения  

 

5. ПЛАНИРОВКА ПАВИЛЬОНА 
 

 



 

 

 
6. НОМИНАЦИИ  

В программу Чемпионата включено 19 номинаций по трем блокам: 

1 блок - «Управление проектом строительства»: 

 командная номинация «Управление проектом сооружения»,  

 индивидуальная номинация «Ценообразование и сметное нормирование», 

 индивидуальная номинация «Строительный контроль». 

2 блок – «Промышленное строительство»: 

 мультикомандная номинация «Лучшая площадка по сооружению», 

 командная номинация «Монтаж технологических трубопроводов», 

 командная номинация «Охрана труда», 

 индивидуальная номинация «Неразрушающие методы контроля», 

 командная номинация «Общестроительные работы», 

 индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки», 

 командная номинация «Монтаж оборудования КИПиА», 

 индивидуальная номинация «Электромонтаж осветительных сетей и 

электрооборудования», 

 индивидуальная номинация «Электромонтаж вторичной коммутации» 

 командная номинация «Электромонтаж». 

3 блок - «Проектирование промышленных объектов»: 

 командная номинация «Информационное моделирование и проектирование», 

 индивидуальная номинация «Информационное моделирование», 

 индивидуальная номинация «Проектирование электротехнической части и систем 

автоматизации», 

 индивидуальная номинация «Проектирование архитектурно-строительной части», 

 индивидуальная номинация «Проектирование технологической части», 

 командная номинация «Инженер-геодезист». 

 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительный и финальный. 

 

Предварительный этап не является обязательным, т.е. компании самостоятельно 

принимают решение и определяют вариант отбора работников для участия в финальном 

этапе Чемпионата. Возможно организовать и провести предварительный этап в компании с 

использованием разработанных для предварительного этапа Чемпионата заданий, либо 

провести отбор работников по квалификационным требованиям к участникам согласно 

методике проведения предварительного и финального этапов. Задания Чемпионата 

предварительного этапа включают теоритическую (только для инженерных 

специальностей) и практическую часть. 

 

Финальный этап проводится в очном формате и является обязательным для всех 

компаний-участников. В финальном этапе участникам предстоит выполнить практическое 



 

 

задание по номинации. На выполнение задания участникам отводится не более 20 часов за 

два дня. 

 

Принять участие в вышеуказанных номинациях в 2021 году могут государства-члены 

ЕАЭС; в мультикомандной номинации и номинации «Инженер-геодезист» - Турция, Египет 

и Республика Бангладеш.  

 
7. ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ 

 
Оценку заданий по номинациям осуществляет Экспертное Жюри (далее – Жюри). В состав 

Жюри входят представители компаний-участников по принципу: одного участника и(или) 

одну команду на площадке сопровождает один эксперт, представляющий ту же компанию, 

что и участник. 

 

Жюри проходит специальную подготовку перед проведением финального этапа 

Чемпионата. 

 
8. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для обеспечения высокого уровня проведения Чемпионата разработаны следующие общие 

документы: 

 Общий порядок проведения Чемпионата; 

 Положение о работе Экспертных Жюри; 

 Порядок верификации заданий финального этапа; 

 Положение об апелляционных комиссиях. 

 

Ознакомиться с общими документами Чемпионата можно на официальном сайте 

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

 

Также для проведения соревнований по номинациям разработаны регламентирующие 

документы - методики проведения предварительного и финального этапов, включающие в 

себя:  

 перечень нормативно-технической документации; 

 квалификационные требования к участникам; 

 порядок проведения предварительного и финального этапов; 

 пример задания и оценочную стратегию; 

 порядок определения победителей. 

 

Ознакомиться с методиками проведения предварительного и финального этапов по 

номинациям и квалификационными требованиями можно на официальном сайте 

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

 

9. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 
Участие в соревнованиях для зарубежных компаний в 2021 году осуществляется на 

безвозмездной основе.  

 

https://pro-wcc.ru/
https://pro-wcc.ru/


 

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
Регистрация Участников осуществляется на официальном сайте Чемпионата https://pro-
wcc.ru/profile/register/ в разделе «Регистрация» в категории «Участник». 

 

 
11. НАГРАДЫ 

Каждый Участник и эксперт Жюри награждаются сертификатом об участии в Чемпионате. 

Участникам, занявшим призовые места по номинациям, присуждаются медали: 

 золотая медаль присуждается финалистам, набравшим максимальное количество 

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

номинации; 

 серебряная медаль присуждается финалистам, показавшим второй по количеству 

баллов результат и занявшим 2 место в общем зачете в рамках номинации; 

 бронзовая медаль присуждается финалистам, показавшим третий по количеству 

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

Участники, занявшие призовое 1, 2 или 3 место в номинациях, получают 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). 

 

 
 

https://pro-wcc.ru/profile/register/
https://pro-wcc.ru/profile/register/

