
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА «СТАРТАП-СТРОЙ» 

I. Общие положения 

1.Конкурс профессионального мастерства в сфере строительства проводится среди 

студентов строительного института «Уральского федерального университета» (УРФУ) и 

«Уральского государственного лесотехнического университета» (УГЛТУ).   

2.Организатор конкурса – СРО «Уральское объединение строителей» при поддержке 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ГК 

«Пенетрон».   

3.Конкурс включает в себя посещение студентами стройплощадок, встречи с успешными 

строителями для обмена опытом, выполнение конкурсного задания на звание «Лучший 

будущий строитель».   

Цели конкурса 

1.Популяризация профессии строитель. 

2.Передача позитивного опыта новому поколению строителей. 

3.Приобретение студентами практических и бизнес-навыков для работы в строительстве.  

4. Формирование кадрового управленческого резерва в строительстве.  

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие студенты последнего курса (со специальностями, 

связанными со строительством), которые планируют открыть строительную компанию 

или работать топ-менеджером в строительной компании.  

Набор участников осуществляется с помощью анонсов в информационных ресурсах 

ВУЗов и афиш в ВУЗах, а также с помощью личного приглашения студентов 

преподавателями Вузов.  

Каждый ВУЗ формирует собственную команду, состоящую из 10 человек.  

Срок 

Проект реализуется с 11 марта по 12 апреля 2019 года.  

Результаты 

Объявление результатов конкурса и церемония награждения происходят 19 апреля.  

Жюри  

Илья Бартош, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

 м 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

 

СОЮЗ 
«УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

СРО-С-166-30122009 
 

620109, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201 
  +7 (343) 300-45-10     http://www.s-r-o.ru 



Игорь Черноголов, президент ГК «Пенетрон». 

Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей». 

Константин Курбатов, эксперт департамента по контролю и надзору СРО «Уральское 

объединение строителей».  

Дмитрий Лопаткин, директор строительной компании «Ардистройкомплект», член 

экспертного совета СРО «Уральское объединение строителей».  

Конкурсные задания и сроки 

Конкурс включает в себя четыре задания. По итогам каждого задания жюри оценивает 

работу команды.  

1.Менеджмент в строительстве 

Блок включает в себя три мастер-класса:  

1.1. Два мастер-класса от разных экспертов на тему «Как создать малый бизнес в 

строительстве? Практические советы и приемы по управлению компанией».  

Мастер-класс сопровождается краш-тестом бизнес-идей. Каждый участник может 

озвучить свою бизнес-идею, которую хотел бы реализовать в строительстве. Эксперты 

дадут свои рекомендации.  

1.2. «Нематериальная мотивация персонала компании» 

По итогам мастер-классов каждая команда выполняет задание: создать проект по не 

материальной мотивации персонала будущей строительной компании.  

1.1.Период с 11 марта по 15 марта 2019 года – три мастер-класса. В этот период 

выделяются три дня. Мастер-классы проходят в эти дни, полтора часа каждый мастер-

класс.  

1.2.Период с 18 марта до 22 марта 2019 года – сдача проекта по не бюджетной мотивации 

персонала.  

1.3. Период с 25 марта по 29 марта 2019 год – оценка жюри проектов по не бюджетной 

мотивации персонала.  

2. Качество строительства  

Период с 25 марта по 29 марта 2019 год. В этот период выделяется два дня для работы на 

стройплощадке: в первый день, в течение двух часов, проходит мастер-класс по работе 

сантехника, штукатура, электрика, во второй день – соревнования.  

Задачи команд во время соревнования:  

1.1. Вместе с руководителями компании реализовать проект по не бюджетной мотивации 

персонала. Для этого одна команда работает с одними сотрудниками, вторая команда с 

другими сотрудниками.  

1.3.Помочь строительному подрядчику в проведении строительных работ: штукатурка, 

сантехника, электрика, дороги. Студентам дается работа на объекте. Работа выполняется 

под присмотром мастеров.  



1.4.Предложить внедрение работающих инновационных технологий, материалов для 

строительства объекта.  

3. Социальность бизнеса 

Период с 1 апреля по 5 апреля 2019 год.  

С учетом полученных навыков на стройплощадке каждая команда должна оказать помощь 

социально-незащищенным слоям населения в части ремонта дома или квартиры. Центр 

гуманитарной помощи выделяет по одному объекту на команду. Команда в течение 

недели помогает малоимущим в части ремонта. Так у молодежи прививается отношение к 

бизнесу как к социальному явлению.  

4. Знание истории строительства на Урале 

Задание проходит в формате игры брейн-ринг между двумя командами – по одной от 

каждого ВУЗа. Каждая команда может включать шесть человек с выбранным капитаном 

команды.   

Период с 8 апреля по 12 апреля 2019 год. В этот период, в один из дней, выделяется час 

времени для проведения игры.  

Критерии оценки 

Жюри оценивает работу команд по балльной системе.  

1.Критерии оценки задания по проекту не материальной мотивации персонала в 

блоке «Менеджмент в строительстве». 

1.1.Ясность – 1 балл.  

1.2. Простота в реализации – 1 балл.  

1.3. Эффективность – 1 балл 

1.4. Оригинальность – 1 балл 

2. Качество строительства  

Оценивается качество работ. Каждой качественно выполненной задачи присваивается 1 

балл.  

3. Социальность бизнеса 

Оценивается качество работ. Качественно выполненной задачи присваивается 1 балл. 

4. Знание истории строительства на Урале 

За победу в брейн-ринге присваивается 1 балл.  

Победители  

Победителем признается команда, которая получила максимальное количество баллов.  

Награждение  

Проходит 8 апреля, после проведения брейн-ринга.  

Команде-победителю присуждаются дипломы и именная стипендия СРО «Уральское 

объединение строителей» в размере 10.000р. каждому участнику. Двум самым активным 
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участникам, давшим наибольшее количество ответов в игре брейн-ринг, присуждаются 

призы: сертификат на обучение в школе гидроизолировщика ГК «Пенетрон» и личная 

консультация по созданию бизнеса в строительстве от успешного бизнесмена Игоря 

Черноголова, президента ГК «Пенетрон».  

ВУЗу-победителю присуждается приз: сертификат на 10 тыс. рублей на приобретение 

материалов для строительства системы «Пенетрон».    

По итогам конкурса информация об участниках будет размещена на сайте СРО «УОС» в 

качестве золотого управленческого резерва в строительстве. Все участники будут 

рекомендованы в строительные компании для прохождения практики.  


