
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА «СТАРТАП-СТРОЙ-2020» 

I. Общие положения 

1.Конкурс профессионального мастерства в сфере строительства проводится среди 

студентов последних курсов строительного институтов и строительных факультетов 

учебных заведений. 

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

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ГК 

«Пенетрон».   

Цели конкурса 

1.Популяризация профессии строитель. 

2.Передача позитивного опыта новому поколению строителей. 

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

4. Формирование кадрового управленческого резерва в строительстве.  

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие студенты последнего курса (специальности, связанные 

со строительством), которые планируют открыть строительную компанию или работать 

топ-менеджером в строительной компании.  

Каждый ВУЗ формирует собственную команду, состоящую из 10 человек.  

Срок 

Проект реализуется с 16 марта по 9 апреля 2020 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. 

Вадим Вадимович Речкин, директор ООО «Контур 2012».  

Игорь Черноголов, президент ГК «Пенетрон». 

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

Анатолий Цалюк, директор строительной компании «Привилегия».  
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Дмитрий Лопаткин, заместитель директора строительной компании 

«Ардистройкомплект», член экспертного совета СРО «Уральское объединение 

строителей».  

Анонсирование конкурса в учебных заведениях  

С 10 февраля по 28 февраля 2020 года.  

Набор участников осуществляется с помощью бумажных афиш в учебных заведениях, 

текстовых анонсов в информационных ресурсах учебных заведений (сайт, соцсети), с 

помощью личного приглашения студентов преподавателями, а также во время 

выступления перед студентами генерального директора СРО «УОС».  Даты выступлений 

– с 21 по 28 февраля 2020 года.  

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 с 16 марта по 20 марта 2020 года:  

1.1. Мастер-класс на тему «Как создать 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. Эксперт 

предоставит свои рекомендации.  

1.2. «Нематериальная мотивация персонала компании» 

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

материальной мотивации персонала строительной компании.  

1.3. «Как получить муниципальные и государственные контракты? Принципы работы по 

44 ФЗ».  

2. Качество строительства  

Период с 23 марта по 27 марта 2020 года.  

Задачи команд во время соревнования:  

1.1. Принять работы.  

1.2. Презентовать строительной компании проект по нематериальной мотивации ИТР.   

3. Знание истории строительства на Урале 

Задание проходит в формате игры брейн-ринг между командами. 

Срок – 2 апреля 2020 года.  

4. Защита бизнес-проекта 

Команды презентуют проект бизнеса, идею которого выбрана экспертами во время 

мастер-класса на тему «Как создать бизнес в строительстве? Практические советы и 

приемы по управлению компанией».  



 

Срок – 9 апреля 2020 год.  

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. 

1.5. Креативность при презентации проекта – 1 балл. 

2.Критерии оценки в блоке «Менеджмент в строительстве» 

2.1. Сплоченность команды (участники команд приходят на мастер-классы без опозданий, 

в фирменных футболках конкурса, располагаются единым дружным коллективом, у 

команды есть название и девиз, участники могут найти единое решение различных 

проблемных ситуаций).  

Каждой команде присуждается один дополнительный балл.  

3. Критерии оценки в блоке «Качество строительства» 

Оценивается качество работ. Каждой качественно выполненной задаче присваивается 1 

балл.  

4. Критерии оценки в блоке «Знание истории строительства на Урале» 

За победу в брейн-ринге присваивается 1 балл.  

5. Критерии оценки в блоке «Защита бизнес-проекта» 

1.1.Эффективная организационная структура – 1 балл. 

1.2. Эффективная финансовая модель – 1 балл. 

1.3. Эффективная стратегия маркетинга – 1 балл. 

1.4. Конкурентоспособность бизнес-идеи (доступный и понятный анализ рынка сбыта, 

целевой аудитории, конкурентов) – 1 балл. 

Победители  

Победителем признается команда, которая получила максимальное количество баллов.  

Награждение  

Проходит 9 апреля, после проведения защиты бизнес-проектов.  

Команде-победителю присуждаются дипломы и именная стипендия СРО «Уральское 

объединение строителей» в размере 10.000р. каждому участнику. Итого – 100.000 рублей.  



Команде, которая заняла второе место, присуждается 50.000 в качестве именной 

стипендии.  

Двум самым активным 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 состава в строительстве. Все участники будут 

рекомендованы в строительные компании для прохождения практики.  


