
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства строительства 
Пермского края
от OS.D&-аого ^сад,-з5-сн-/а--/*ь

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса ко Дню строителя 

«Лидеры строительного комплекса Пермского края»

Е Общие положения

1.1. Краевой конкурс ко Дню строителя «Лидеры строительного 
комплекса Пермского края» (далее - Конкурс) проводится Министерством 
строительства Пермского края (далее - Министерство) в целях стимулирования 
деятельности всех субъектов строительной отрасли к повышению качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, 
распространения передового опыта эффективно работающих организаций 
строительного комплекса, улучшения качества подготовки кадров
строительной отрасли, внедрения инноваций в строительной отрасли и 
информирования общественности Пермского края о лучших строительных 
объектах.

1.2. Конкурс проводится по результатам деятельности за год, 
предшествующий году проведения Конкурса. Дату начала проведения 
Конкурса определяет Министерство соответствующим приказом. Сроки приема 
заявок устанавливаются в приказе о проведении Конкурса.

1.3. Участниками Конкурса являются организации всех форм
собственности, организационно-правовых форм и ведомственной
принадлежности, осуществляющие деятельность в сфере строительства и 
производства строительных материалов на территории Пермского края, 
руководители разного уровня, рабочие строительных профессий, работающие в 
указанных организациях, учащиеся и преподаватели образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования, готовящих 
специалистов в сфере строительства, независимо от формы обучения, которые 
находятся на территории Пермского края, журналисты средств массовой 
информации Пермского края, осуществившие публикации о деятельности 
строительной отрасли.

От имени Участников конкурса, являющихся руководителями разного 
уровня, рабочими строительных профессий, работающих в организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере строительства и производства
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строительных материалов на территории Пермского края, заявку на участие в 
Конкурсе подает организация, в которой работает Участник конкурса.

От имени Участников конкурса, являющихся учащимися и 
преподавателями образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, готовящих специалистов в сфере 
строительства, независимо от формы обучения, которые находятся на 
территории Пермского края, заявку на участие в Конкурсе подает указанная 
образовательная организация.

От имени Участников конкурса, являющихся журналистами средств 
массовой информации, заявку на участие в Конкурсе подает организация, 
осуществляющая выпуск средств массовой информации на территории 
Пермского края, в которой осуществлена публикация о деятельности 
строительной отрасли.

1.4. Конкурс проводится по восемнадцати номинациям, часть из которых 
объединена в блоки номинаций:

1.4.1. Блок: «Лучшая организация по производству строительных 
материалов и конструкций, организации и производству специализированных 
работ».

Номинации:
«Лучшая организация по производству материалов и конструкций для 

строительства зданий и сооружений»;
«Лучшая организация по установке лифтового оборудования»;
«Лучшая организация по производству наружных работ при

строительстве зданий и сооружений»;
«Лучшая организация по производству внутренних работ при

строительстве зданий и сооружений»;
1.4.2. Блок: «Лучший объект строительства года».
11оминации:
«Лучший объект строительства года (многоквартирные дома и жилые 

комплексы в категории стандартное жилье)»;
«Лучший объект строительства года (многоквартирные дома и жилые 

комплексы категории выше категории стандартного жилья)»;
«Лучший объект строительства года (малоэтажное жилье, загородные 

жилые дома)»;
«Лучший объект строительства года (объекты социальной 

инфраструктуры)»;
«Лучший объект строительства года (объекты капитального 

строительства промышленного и производственного назначения)»;
«Лучший линейный объект года»;
1.4.3. Блок: «лю ди строительной отрасли»
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Номинации:
«Лучшие в профессии года» (представители рабочих профессий);
«Лучший руководитель года» (начальник цеха, мастер, бригадир и т.п.);
«Лучший руководитель организации года»;
«Лучший студент года»;
«Лучший преподаватель года»;
1.4.4. Номинация для журналистов средств массовой информации;
1.4.5. Номинация «Гран-при».
1.5. Информация о начале Конкурса размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ms.permkrai.ru .

1.6. В целях организации и проведения конкурса создаются Конкурсная 
комиссия по проведению Конкурса (далее — Конкурсная комиссия) и 
Организационный комитет по проведению Конкурса (далее -  Организационный 
комитет).

1.7. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств бюджета Пермского края в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского края на 
текущий финансовый год и плановый период на проведение Конкурса.

II. Условия участия в Конкурсе

2.1. Участие в Конкурсе в блоке номинаций «Лучшая организация по 
производству строительных материалов и конструкций, организации и 
производству специализированных работ» могут принять организации, которые 
осуществляли производство строительных материалов и/или конструкций, 
поставку и/или установку оборудования на объекты строительства, выполняли 
работы по монтажу различных видов конструкций и/или отделке объектов 
строительства, выполняли иные специализированные работы на объектах 
строительства на территории Пермского края, разрешение на ввод в 
эксплуатацию которых выдано в течение года, предшествующего году 
проведения Конкурса. При подведении итогов Конкурса в 2020 году 
учитываются разрешения на ввод в эксплуатацию, полученные за два 
предшествующих года.

2.2. Участие в Конкурсе в блоке номинаций «Лучший объект 
строительства года» могут принять организации, построившие объекты 
строительства на территории Пермского края, разрешение на ввод в 
эксплуатацию которых выдано в течение года, предшествующего году 
проведения Конкурса. При подведении итогов Конкурса в 2020 году
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учитываются разрешения на ввод в эксплуатацию, полученные за два 
предшествующих года.

2.3. Участие в Конкурсе в блоке номинаций «Люди строительной 
отрасли» могут принять руководители разного уровня, рабочие строительных 
профессий, работающие в строительных организациях, учащиеся и 
преподаватели образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, готовящие специалистов в сфере 
строительства, независимо от формы обучения, которые находятся на 
территории Пермского края.

2.4. Участие в Конкурсе в номинации для журналистов средств массовой 
информации могут принять журналисты средств массовой информации, 
осуществившие публикации о деятельности строительной отрасли в году, 
предшествующем году проведения Конкурса. В 2020 г. во внимание 
принимаются публикации за два года, предшествующие году проведения 
Конкурса.

2.5. Участие в номинации «Гран-при» может принимать любая 
организация или физическое лицо (по представлению организации) чей вклад в 
развитие и становление строительной отрасли, внедрение инноваций, оказал 
большое влияние на повышение качества социально-культурной, деловой 
жизни жителей Пермского края для года, предшествующего году проведения 
конкурса.

2.6. К участию в Конкурсе в блоке номинаций «Лучшая организация по 
производству строительных материалов и конструкций, организации и 
производству специализированных работ», «Лучший объект строительства 
года», в номинации «Лучший руководитель организации года» не допускаются:

2.6.1. организации (руководитель организации), на объекте строительства 
которых в течение года, предшествующему году проведения Конкурса (в 2020 
году - в течение двух лет, предшествующих году проведения Конкурса), 
зарегистрированы несчастные случаи (тяжелые, групповые, со смертельным 
исходом), произошедшие по вине организации. Выявление указанных фактов в 
отношении Участника Конкурса влечет за собой отстранение его от участия в 
Конкурсе, нерассмотрение его заявки на любом из этапов Конкурса. В целях 
соблюдения указанного требования, список Участников Конкурса после даты 
окончания приема заявок согласуется Министерством с Государственной 
инспекцией труда в Пермском крае;

2.6.2. организации (руководитель организации), имеющие просроченную 
задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и единого 
социального налога. В целях соблюдения указанного требования одновременно 
с заявкой представляются сведения об отсутствии задолженности у
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организации, подающей заявку, в бюджеты всех уровней и единого
социального налога.

2.7. Для участия в Конкурсе заявка подается по форме, установленной для
номинации (блока номинаций) согласно приложению к настоящему
Положению. Заявка подаётся в срок и способом, определённым
Министерством. Одновременно с заявкой подается информация в соответствии 
с критериями оценки по номинации, указанными в разделе III настоящего 
Положения, на которую заявляется Участник Конкурса.

2.8. Оценка Участников Конкурса в каждой из номинаций
осуществляется при условии допуска к участию в соответствующей номинации 
не менее пяти Участников Конкурса.

В случае если к участию в Конкурсе по какой-либо номинации заявлено 
и/или допущено менее пяти Участников, то оценка Участников Конкурса по 
такой номинации не проводится.

III. Критерии участия в Конкурсе и оценка Участников Конкурса

3.1. Для оценки Участников Конкурса по блоку номинаций «Лучшая 
организация по производству строительных материалов и конструкций, 
организации и производству специализированных работ» используются 
следующие критерии;

3.1.1. для номинации «Лучшая организация по производству материалов 
и конструкций для строительства зданий и сооружений»:

3.1.1.1. общий объем произведенной продукции организации (в динамике 
за 3 года предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.1.2. объем произведенной продукции для строительства объектов, 
застройщиком которых является организация (в динамике за 3 года 
предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.1.3. объем произведенной продукции для жилищного строительства 
Пермского края (в динамике за 3 года предшествующих году проведения 
Конкурса);

3.1.1.4. средства, направленные на развитие, техническое перевооружение 
производственной базы, % от общего объема (в динамике за 3 года 
предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.1.5. использование современных технологических разработок, 
эффективных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного 
оборудования;

3.1.2. Для номинации «Лучшая организация по установке лифтового 
оборудования»;
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3.1.2.1. общий объем выполненных работ организации (в динамике за 3 
года предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.2.2.объем выполненных работ при строительстве объектов на 
территории Пермского края (в динамике за 3 года предшествующих году 
проведения Конкурса);

3.1.2.3. объем работ, выполненных по государственным и 
муниципальным контрактам, % от общего объема (в динамике за 3 года 
предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.2.4. средства, направленные на развитие, техническое перевооружение 
производственной базы, % от общего объема (в динамике за 3 года 
предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.2.5. использование современных технологических разработок, 
эффективных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного 
оборудования;

3.1.2.6. соблюдение сроков выполнения работ (указать % отклонений от 
соблюдения сроков);

3.1.3. Для номинации «Лучшая организация по производству наружных 
работ при строительстве зданий и сооружений»:

3.1.3.1. общий объем выполненных работ организации (в динамике за 3
года);

3.1.3.2. объем выполненных работ при строительстве объектов на 
территории Пермского края (в динамике за 3 года предшествующих году 
проведения Конкурса);

3.1.3.3. объем работ, выполненных по государственным и 
муниципальным контрактам, % от общего объема (в динамике за 3 года 
предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.3.4. средства, направленные на развитие, техническое перевооружение 
производственной базы, % от общего объема (в динамике за 3 года 
предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.3.5. использование современных технологических разработок, 
эффективных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного 
оборудования;

3.1.3.6 соблюдение сроков выполнения работ (указать % отклонений от 
соблюдения сроков);

3.1.4. Для номинации «Лучшая организация по производству внутренних 
работ при сгроительстве зданий и сооружений»:

3.1.4.1. общий объем выполненных работ организации (указать в 
динамике за 3 года предшествующих году проведения Конкурса);
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3.1.4.2. объем выполненных работ при строительстве объектов на 
территории Пермского края (указать в динамике за 3 года, предшествующих 
году проведения Конкурса);

3.1.4.3. объем работ, выполненных по государственным и 
муниципальным контрактам, % от общего объема работ, выполненных 
организацией (указать в динамике за 3 года предшествующих году проведения 
Конкурса);

3.1.4.4. средства, направленные на развитие, техническое перевооружение 
производственной базы, % от общего объема (указать в динамике за 3 года 
предшествующих году проведения Конкурса);

3.1.4.5. использование современных технологических разработок, 
эффективных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного 
оборудования;

3.1.4.6. соблюдение сроков выполнения работ (указать % отклонений от 
соблюдения сроков);

3.1.5. По блоку номинаций «Лучшая организация по производству 
строительных материалов и конструкций, организации и производству 
специализированных работ» члены Конкурсной комиссии оценивают 
Участников Конкурса по критериям по шкале от 1 до 10, где 1 -  наименьшее 
количество баллов, а 10 - максимальное количество баллов по каждому 
критерию. Баллы, выставленные всеми членами Конкурсной комиссии, 
суммируются по каждому Участнику' Конкурса. В каждой номинации 
определяется по три победителя, занявших первые три места по сумме баллов.

3.2. Для оценки Участников Конкурса по блоку номинаций «Лучший 
объект строительства года» используются следующие критерии:

3.2.1. Для номинаций «Лучший объект строительства года 
(многоквартирные дома и жилые комплексы в категории стандартное жилье)», 
«Лучший объект строительства года (многоквартирные дома и жилые 
комплексы категории выше категории стандартного жилья)» и «Лучший объект 
строительства года (малоэтажное жилье, загородные жилые дома)»:

3.2.1.1. основные технико-экономические показатели объекта;
3.2.1.2. транспортная доступность объекта общественным и личным 

транспортом;
3.2.1.3. организация парковочного пространства;
3.2.1.4. создание социальной инфраструктуры (детские сады, школы, 

поликлиники, досуговые центры, магазины и пр.);
3.2.1.5. качество архитектурно-градостроительных решений, 

используемых в интеграции объекта в ландшафт прилегающей местности;
3.2.1.6. качество архитектурных и фасадных решений при строительстве 

объекта;

Документ создан в электронной форме. № СЭД-35-03-03-152 от 05.07.2021. Исполнитель:Ахметова И.В.
Страница 11 из 31. Страница создана: 05.07.2021 13:42



3.2.1.7. качество объемно-планировочных решений, эффективность 
планировочных решений при строительстве объекта;

3.2.1.8. уровень благоустройства прилегающих территорий (разнообразие 
элементов, уникальность);

3.2.1.9. применение в строительстве передовых технологий, материалов и 
решений;

3.2.1.10. доступность объекта для маломобильных групп населения;
3.2.1.11. соблюдение установленных сроков строительства объекта.
3.2.2. Для номинации «Лучший объект строительства года (объекты

социальной инфраструктуры)» принимаются во внимание объекты спортивного 
назначения, учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения, 
лечебно-оздоровительные объекты и объекты культурно-просветительского 
назначения, а также объекты для организации отдыха, туризма. Для номинации 
«Лучший объект строительства года (многофункциональные торговые 
комплексы, офисные здания и деловые центры)»:

3.2.2.1. основные технико-экономические показатели объекта;
3.2.2.2. транспортная доступность объекта общественным и личным 

транспортом;
3.2.2.3. организация парковочного пространства;
3.2.2.4. качество архитектурно-градостроительных решений, 

используемых в интеграции объекта в ландшафт прилегающей местности;
3.2.2.5. качество архитектурных и фасадных решений при строительстве 

объекта;
3.2.2.6. качество объемно-планировочных решений, эффективность 

планировочных решений при строительстве объекта;
3.2.2.7. функциональное зонирование и организация внутреннего 

пространства объекта;
3.2.2.8. уровень благоустройства прилегающих территорий (разнообразие 

элементов, уникальность);
3.2.2.9. применение в строительстве передовых технологий, материалов;
3.2.2.10. доступность объекта для маломобильных групп населения;
3.2.2.11. соблюдение установленных сроков строительства объекта.
3.2.3. Для номинации «Лучший объект строительства года

(многофункциональные торговые комплексы, офисные здания и деловые 
центры)»:

3.2.3.1. основные технико-экономические показатели объекта ;
3.2.3.2. транспортная доступность объекта общественным и личным 

транспортом;
3.2.3.3. организация парковочного пространства;
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3.2.3.4. качество архитектурно-градостроительных решений, 
используемых в интеграции проекта в ландшафт прилегающей местности;

3.2.3.5. качество архитектурных и фасадных решений при строительстве 
объекта;

3.2.3.6. качество объемно-планировочных решений, эффективность 
планировочных решений при строительстве объекта;

3.2.3.7. уровень благоустройства прилегающих территорий (разнообразие 
элементов, уникальность);

3.2.3.8. применение в строительстве передовых технологий, материалов;
3.2.3.9. развитие систем инженерно-технологического обеспечения, в том 

числе автономных;
3.2.3.10. доступность объекта для маломобильных групп населения;
3.2.3.11. соблюдение установленных сроков строительства объекта.
3.2.4. Для номинации «Лучший объект строительства года (объекты

капитального строительства промышленного и производственного 
назначения)»:

3.2.4.1. основные технико-экономические показатели объекта 
строительства;

3.2.4.2. качество архитектурно-градостроительных решений,
используемых в интеграции проекта в ландшафт прилегающей местности;

3.2.4.3. качество архитектурных решений при строительстве объекта;
3.2.4.4. качество объемно-планировочных решений;
3.2.4.5. экологичность принятого решения (состояние окружающей среды 

после реализации проекта строительства);
3.2.4.6. уровень благоустройства прилегающих территорий, уровень 

озеленения открытой территории;
3.2.4.7. применение инновационных подходов, использование

современных технологических разработок, эффективных материалов,
конструкций, изделий, систем инженерного оборудования;

3.2.4.8. доступность объекта для маломобильных групп населения;
3.2.4.9. соблюдение установленных сроков строительства объекта.
3.2.5. Для номинации «Лучший линейный объект года»:
3.2.5.1. основные технико-экономические показатели объекта;
3.2.5.2. экологичность принятого решения (состояние окружающей среды 

после строительства);
3.2.5.3. уровень благоустройства прилегающих территорий, уровень 

озеленения открытой территории;
3.2.5.4. применение инновационных подходов, использование

современных технологических разработок, эффективных материалов,
конструкций, изделий, систем инженерного оборудования;
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3.2.5.6. развитие систем инженерно-технологического обеспечения, в том 
числе автономных;

3.2.5.7. соблюдение установленных сроков строительства объекта.
3.2.6. В блоке номинаций «Лучший объект строительства года» 

представленные проекты оцениваются по каждому критерию номинации по 10- 
балыюй шкале, где 1 - наименьшее количество баллов, а 10 - максимальное 
количество баллов по каждому критерию. Баллы, выставленные всеми членами 
Конкурсной комиссии, суммируются по каждому объекту Участника Конкурса, 
допущенному к участию в Конкурсе. В каждой номинации определяется по три 
победителя, занявших первые три места по сумме баллов.

3.3. В блоке номинаций «Люди строительной отрасли» по номинации 
«Лучшие в профессии года» принимают участие сотрудники организаций -  
рабочие, непосредственно занятые производительным или подсобным трудом 
в организации и не осуществляющие руководство, по номинации «Лучший 
руководитель года» - руководители структурных подразделений, 
функциональных отделов организаций (начальник цеха, мастер, бригадир и 
т.п.).

Для участия в данной номинации одновременно с заявкой направляется 
справка (личностная характеристика) о лице/лицах, представляемом(ых) к 
награждению по данной номинации, краткое обоснование выдвижения лица на 
конкурс по данной номинации. Каждая организация вправе представить к 
насаждению не более одного человека по каждой из номинаций на каждых 100 
работающих в организации. Решение о присвоении награды принимается на 
заседании Комиссии путем голосования.

3.4. В блоке номинаций «Люди строительной отрасли» по номинации 
«Лучший руководитель организации года» одновременно с заявкой 
направляется справка (личностная характеристика) о лице, представляемом к 
награждению по данной номинации, справка об организации возглавляемой 
этим лицом, включая показатели деятельности, а также краткое обоснование 
выдвижения лица на конкурс по данной номинации. Выбор победителя 
осуществляет Конкурсная Комиссия простым голосованием.

3.5. Для оценки Участников Конкурса в блоке номинаций «Люди 
строительной отрасли» по номинациям «Лучший студент года» и «Лучший 
преподаватель года» члены Конкурсной комиссии оценивают Участников 
Конкурса по критериям по шкале от 1 до 5, где 5 -  максимальное число баллов. 
Баллы, выставленные всеми членами Конкурсной комиссии, суммируются по 
каждому Участнику Конкурса, допущенному к участию в Конкурсе.

3.5.1. Для оценки Участников Конкурса в номинации «Лучший студент» 
используются следующие критерии:

3.5.1 Л. личностная характеристика;
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3.5.1.2. успеваемость;
3.5.1.3. достижения в научно-исследовательской деятельности;
3.5.1.4. победа или призовое место в олимпиадах, конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства;
3.5.1.5. участие студента в качестве руководителя или исполнителя при 

выполнении научных исследований, практических заданий;
3.5.1.6. участие в общественной жизни образовательной организации;
3.5.1.7. опыт практического применения знаний и навыков в условиях 

производства;
3.5.1.8. характеристика со стороны преподавательского состава;
3.5.1.9. характеристика со стороны руководителя (руководителей) 

организации или отделов, на базе которых велась научно-исследовательская 
или практическая работа.

3.5.2. Для оценки Участников Конкурса в номинации «Лучший 
преподаватель» используются следующие критерии:

3.5.2.1. личностная характеристика;
3.5.2.2. успеваемость студентов;
3.5.2.3. учебно-методическая работа, организационно -  методическая 

работа (разработка методического обеспечения учебного процесса, издание 
учебно-методических разработок);

3.5.2.4. организация научно-исследовательской работы студентов 
(конкурсы студенческих работ и проектов, профориентационная работа среди 
школьников);

3.5.2.5. научно-исследовательская работа (издание научных статей, 
монографий, рецензирование научных работ);

3.5.2.6. внеучебная работа с учащимися;
3.5.2. дополнительное образование, повышение квалификации;
3.5.2.7. участие в практических, производственных мероприятиях 

(участие в качестве, эксперта, консультанта, руководство или участие в 
проектах запуска новых производств, материалов, конструкций);

3.5.2.8. отзывы студентов.
3.6. В номинации для журналистов средств массовой информации 

критерием оценки является индивидуальная оценка качества публикаций 
каждым членом Конкурсной комиссии и выбора им единственного победителя. 
Организация, осуществляющая выпуск средств массовой информации в составе 
документов помимо заявки направляет копии статей, публикаций о 
деятельности строительной отрасли в средствах массовой информации (СМИ) с 
указанием наименования СМИ и даты публикации. На заседании Конкурсной 
комиссии каждый член Конкурсной комиссии оглашает свое мнение. 
Победителем в номинации признается Участник конкурса, набравший
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наибольшее количество голосов членов Конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

3.7. В номинации «Гран-при» голосование проходит по каждому 
Участнику Конкурса на заседании комиссии. Победителем признается 
Участник Конкурса, набравший 100% голосов членов Конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. Организация, направившая заявку, 
одновременно с заявкой направляет пояснительную записку, описывающую 
организацию или дающую характеристику физическому лицу, вклад которого в 
развитие и становление строительной отрасли, внедрение инноваций, оказал 
большое влияние на повышение качества социально-культурной, деловой 
жизни жителей 11ермского края.

3.8. Результаты голосования по каждой номинации с присвоением 1, 2, 3 
мест, кроме номинации «Гран-при», где присваивается только 1 место, 
оформляются в виде протокола Конкурсной комиссии.

IV. Порядок представления документов для участия в Конкурсе

4.1. Заявка предоставляется на бумажном носителе в срок и способом, 
указанными в приказе Министерства о проведении конкурса, с приложением 
сведений и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, на 
электронном носителе, если иное не установлено приказом Министерства о 
проведении конкурса.

4.2. Представляемые документы должны быть выполнены с 
использованием технических средств, аккуратно, без исправлений, помарок, 
неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое 
толкование. Документы, предоставляемые на электронных носителях, 
содержащие подписи, должны быть представлены в отсканированном виде, 
позволяющем чтение, без срезов границ текста и нумерации страниц.

V. Отбор победителей

5.1. Определение победителей осуществляется в соответствии с 
критериями и способом, указанными в разделе III настоящего Положения.

5.2. Организационный комитет в сроки, указанные в приказе 
Министерства о проведении Конкурса, осуществляет предварительное 
рассмотрение поступивших заявок на предмет предоставления всех 
необходимых документов, указанных в разделе III настоящего Положения, 
формирует реестр Участников конкурса.
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Заявки и реестр Участников конкурса направляется Организационным 
комитетом для рассмотрения и оценки членам Конкурсной комиссии в сроки, 
указанные в приказе Министерства о проведении Конкурса.

В соответствие с пунктом 2.6 настоящего Положения реестр Участников 
конкурса направляется для рассмотрения в Государственную инспекцию труда 
в Пермском крае.

5.3. Члены Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней с момента 
направления им заявок рассматривают поступившие документы и направляют 
сформированные в соответствии с разделом III настоящего Положения 
рейтинги в Организационный комитет, который формирует сводные рейтинги 
на основании поступивших от членов Конкурсной комиссии рейтингов, для 
проведения заседания Конкурсной комиссии.

5.4. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 
Министерства строительства Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.ms.permkrai.ru в течение 10 дней 
со дня принятия решения о победителях.

VI. Награждение победителей

6.1. Участники Конкурса, получившие по решению Конкурсной комиссии 
1 места награждаются памятными знаками и дипломами 1-й степени по 
соответствующей номинации, получившие 2 и 3 места награждаются 
дипломами 2, 3-й степени по соответствующей номинации.

6.2. Участникам Конкурса - победителям в номинации «Гран-при» 
вручается памятный знак.

6.3. Объявление победителей в каждой номинации, торжественное 
награждение победителей проводится в сроки, указанные в приказе 
Министерства о проведении Конкурса, но не позднее даты празднования 
профессионального праздника Дня строителя, если иное не установлено в 
приказе о проведении Конкурса.
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Приложение 
к Положению 
о проведении краевого 
конкурса «Лидеры 
строительного комплекса 
Пермского края»

Форма 1
Заявка

на участие в конкурсе ко Дню строителя 
«Лидерыстроительного комплекса Пермского края»

Блок номинапий: «Лучшая организация по производству материалов и 
конструкций, организации и производству специализированных работ»

11оминация:
Наименование организации:
Юридический и почтовый адрес организации, контактный телефон, адрес 

электронной почты:
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе, телефон, адрес 

электронной почты:
Приложение:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации:
Печать организации (при наличии):
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Форма 2

Блок номинаций: «Лучший объект строительства года»

Номинация:
Наименование объекта:
Краткое наименование объекта (для последующего использования в 

презентациях, каталогах, дипломах. Предлагается для проектов, официальные 
наименования слишком велики, сложны для текстового и графического 
использования, а также для проектов, более известных в отрасли и на рынке 
услуг под другими -  сокращенными наименованиями)

Адрес объекта:
Разрешение на ввод в эксплуатацию:
Наименование организации, представившей объект на конкурс: 
Юридический и почтовый адрес организации, контактный телефон, адрес 

электронной почты:

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе, телефон, адрес 
электронной почты:

Приложение:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации:
Печать организации (при наличии):

Заявка
на участие в конкурсе ко Дню строителя

«Лидеры строительного комплекса Пермского края»
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Форма 3

Блок: «Люди в строительной отрасли»

Номинация: «Лучшие в профессии года» / «Лучший руководитель года» 
ФИО лица, представляемого к награждению:
Должность:
Наименование организации:
Юридический и почтовый адрес организации, контактный телефон, адрес 

электронной почты:

Контактный телефон организации:
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе, телефон, адрес 

электронной почты:
Приложение:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации:
Печать организации (при наличии):

Заявка
на участие в конкурсе ко Дню строителя

«Лидеры строительного комплекса Пермского края»

Документ создан в электронной форме. № СЭД-35-03-03-152 от 05.07.2021. Исполнитель:Ахметова И.В.
Страница 20 из 31. Страница создана: 05.07.2021 13:42



Форма 4

Блок «Люди в строительной отрасли»

Номинация: «Лучший руководитель организации года»
ФИО лица, представляемого к награждению:
Должность:
Наименование организации:
Юридический и почтовый адрес организации, контактный телефон, адрес 

электронной почты:
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе, телефон, адрес 

электронной почты:
Приложение:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации:
Печать организации (при наличии):

Заявка
на участие в конкурсе ко Дню строителя

«Лидеры строительного комплекса Пермского края»
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Блок: «Люди в строительной отрасли»

Номинация: «Лучший студент года» /«Лучший преподаватель года» 
Категория:
ФИО лица, представляемого к награждению:
Должность, ученое звание (для преподавателей)
Наименование образовательной организации:
Факультет, специализация, курс обучения:
Юридический и почтовый адрес организации, контактный телефон, адрес 

электронной почты:
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе, телефон, адрес 

электронной почты:
Приложение:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации:
Печать организации (при наличии):

Форма 5
Заявка

на участие в конкурсе ко Дню строителя
«Лидеры строительного комплекса Пермского края»
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Форма 6

Номинация: Для журналистов средств массовой информации 
ФИО лица, представляемого к награждению:
Наименование публикации и издания публикации:
Наименование организации:
Юридический и почтовый адрес организации, контактный телефон, адрес 

электронной почты:
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе, телефон, адрес 

электронной почты:
Приложение:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации:
Печать организации (при наличии):

Заявка
на участие в конкурсе ко Дню строителя

«Лидеры строительного комплекса Пермского края»
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Форма 7

Номинация: «Гран-при»
Наименование организации/ ФИО лица, представляемого к награждению: 
Наименование организации:
Юридический и почтовый адрес организации, представляющей к 

насаждению, контактный телефон, адрес электронной почты:
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе, телефон, адрес 

электронной почты:
Приложение:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации:
Печать организации (при наличии):

Заявка
на участие в конкурсе ко Дню строителя

«Лидеры строительного комплекса Пермского края»
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