
 

 

 

«О конкурсе профессионального мастерства  

для инженерно-технических работников в ПФО» 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В дополнение к письму координатора по Приволжскому федеральному 

округу от 21.06.2021г. № 1-069/21 «О конкурсе профессионального мастерства для 

инженерно-технических работников» (далее – Конкурс) сообщаю следующее. 

Первый (окружной) этап конкурса проводится в рамках тестирования на 

единой платформе ПАК «Конкурс».  

Дата и время проведения тестирования: 

 для номинации «Лучший специалист по организации строительства» 

14.07.21, 16.07.21, в 9.00 и в 11.00 (время московское), дата и время по выбору; 

 для номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» 

15.07.21, 19.07.21, в 9.00 и в 11.00 (время московское), дата и время по выбору; 

Победители 1 этапа Конкурса (по одному от каждого федерального округа) 

будут участвовать во 2 этапе (Всероссийском), который пройдет 03 августа 2021 

года в преддверии Дня Строителя в г. Москве. Для участия во втором 

(Всероссийском) этапе Конкурса Ассоциация обеспечивает организацию 
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проживания Конкурсантов, а также компенсацию затрат на проезд на основании 

подтверждающих документов. 

 Проведение окружного (первого) этапа Конкурса по номинациям «Лучший 

специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда 

в строительстве» будет проводиться дистанционно, в рамках тестирования на 

единой платформе (так же, как был проведен Конкурс ИТР в 2020 году). В 

программу будут загружены тестовые задания.  

Тестирование можно пройти непосредственно в Центре по тестированию 

или дистанционно с домашнего или рабочего компьютера.  

Просим обратить внимание, что при дистанционном тестировании с 

домашнего или рабочего компьютера необходимо заранее проверить 

соответствие компьютера, браузера, видеооборудования требованиям, 

указанным в Руководстве конкурсанта. 

В рамках подготовки к проведению первого тура (отборочного тура) 

Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников 

в сфере строительства Ассоциация «Национальное объединение строителей» 02 

июля 2021 года в 09:30 (МСК) проведёт онлайн-семинар по вопросам 

организации тестирования участников конкурса.  

Прошу Вас довести до сведения и обеспечить участие в указанном 

мероприятии представителей своих саморегулируемых организаций и 

соответствующих Центров тестирования Вашего региона.  

Контакты для обращений: 

 по организационным вопросам (только для сотрудников Центров по 

тестированию и представителей СРО): Кузеванова Татьяна Владимировна 

(T.Kuzevanova@nostroy.ru, тел. 8 (495) 987-31-50 (доб.134), Махмутова Алсу 

Рушановна (A.Makhmutova@nostroy.ru, тел. 8 (495) 987-31-50 (доб.154) с 9.00 до 

18.00 рабочим дням (время московское). 

 по техническим вопросам, возникшим при использовании ПАК «Конкурс»: 

телефон 8 (901) 354-08-97, электронная почта konkurs@integrad.ru, по рабочим 

дням круглосуточно. 

 

Приложение:  

1. Информационная справка 

2. Приложение № 1 к Информационной справке 

3. Приложение № 2 к Информационной справке 

4. Перечень площадок для проведения конкурса 2021г. (центров по 

тестированию для прохождения 1 тура Конкурса) 
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5. Примеры конкурсных заданий 1 тура в номинации «Лучший специалист 

по организации строительства»  

6. Примеры конкурсных заданий 1 тура в номинации «Лучший специалист 

по охране труда в строительстве»  

7. Форма заявки на участие в Конкурсе 

8. Форма согласия на обработку персональных данных участника Конкурса. 

9. Программа семинара 02 июля 2021г. 

 

 

 

 

Л.С. Аристова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Нестерова И.А.  
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