
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Московского областного 
организационного комитета по 
проведению конкурсов в социально-
трудовой сфере от  
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Московского областного (регионального) этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший бетонщик» 

 
Московский областной (региональный) этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.12.2011 № 1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
28.03.2012 № 287 «О проведении Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии», а также в целях 
повышения престижа рабочих профессий, совершенствования 
профессиональных знаний, методов работы и содействия росту 
квалификации кадров.  

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в  
2016 году Московского областного (регионального) этапа всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший бетонщик» (далее – региональный этап конкурса). 

 
I. Условия участия 

 
2.1. Участниками регионального этапа конкурса могут быть граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Московской области, в 
возрасте от 21 года, имеющие документ, подтверждающий квалификацию 
(удостоверение, свидетельство, диплом) и квалификационный разряд не ниже 
4-го по профессии «бетонщик». 

2.2. Стаж работы участников регионального этапа конкурса по профессии 
«бетонщик» должен составлять не менее трех лет.  

2.3. Участников регионального этапа конкурса выдвигают организации  
и их филиалы, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 
Московской области, независимо от формы собственности  
и организационно-правовой формы (далее – заявители). 

2.4. Заявители, направившие участника регионального этапа конкурса, 
обеспечивают его спецодеждой с фирменной символикой организации, 
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специальной обувью и средствами индивидуальной защиты  
в соответствии с Инструкцией по технике безопасности для плотников-
бетонщиков строительно-монтажных организаций Минэнерго РД 34.03.209, а 
также инструментом согласно перечню (приложение 1).  

 
II. Организация регионального этапа конкурса 

 
2.1. Организаторами регионального этапа конкурса являются 

Министерство строительного комплекса Московской области и Министерство 
социального развития Московской области, Московский областной союз 
промышленников и предпринимателей (региональное объединение 
работодателей), Союз «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов». 

2.2. Региональный этап конкурса проводится в Солнечногорском 
муниципальном районе (дер. Подолино) на базе открытой площадки 
Концерна «Крост» (приложение 2).  

2.3. Период проведения регионального этапа конкурса  
с 16 по 17 августа 2016 года. 

2.4 Информацию об участниках в региональном этапе Конкурса 
необходимо направить ответственному секретарю экспертной рабочей 
группы по электронной почте zhitskiyaa@mosreg.ru, panovaes@mosreg.ru.  

 
III. Проведение регионального этапа конкурса 

 
3.1. В целях организации и проведения регионального этапа конкурса 

формируется экспертная рабочая группа.  
В состав экспертной рабочей группы входят представители 

Министерства строительного комплекса Московской области, Главного 
управления государственного строительного надзора Московской области, 
Министерства социального развития Московской области, организаций 
строительного комплекса Московской области, представитель МОСПП 
(РОР), представитель МОООП. 

3.2. Теоретическая часть регионального этапа конкурса. 
Теоретическая часть регионального этапа конкурса включает в себя 

выполнение заданий по 20 вопросам тестов.  
Вопросы включают в себя знания основ материаловедения, 

оборудования, инструментов и технологии производства бетонных и 
опалубочных работ, а также знание СНиП 3-03.01-87, СНиП 12-04-2002, 
СНиП 3-В.5-62. 

Перед теоретическим заданием члены экспертной группы объясняют 
конкурсантам порядок его выполнения, фиксируют время начала и время 
окончания выполнения задания. 

За каждый правильный ответ участнику регионального этапа конкурса 
присваивается 1 балл.  



3 
 

Максимальное количество баллов за теоретическое задание – 20. 
3.3. Практическая часть регионального этапа конкурса. 
Выполнение практического задания оценивается по балльной системе  

с учетом контрольного времени и штрафных баллов. Штрафные баллы 
присуждаются за нарушение правил техники безопасности  
и технологические упущения (приложение 3).  

Перед выполнением практического задания все участники 
регионального этапа конкурса проходят инструктаж по технике безопасности  
с получением соответствующих отметок в протоколе по технике безопасности.  

Перед выполнением практического задания члены экспертной рабочей 
группы знакомят участников регионального этапа конкурса с содержанием 
практического задания, этапами его выполнения. До участников доводятся 
критерии оценки задания и условия начисления штрафных баллов. 

3.4. Подведение итогов регионального этапа конкурса. 
Члены экспертной группы заполняют сводную оценочную ведомость 

результатов выполнения конкурсных заданий (приложение 4). 
По результатам заполнения ведомости результатов выполненных 

конкурсных заданий формируется перечень претендентов на призовые места 
(1, 2, 3 места). 

В случае если несколько участников регионального этапа конкурса 
набрали одинаковую сумму баллов, то победитель и призер определяются на 
основе результатов практического задания.  

В случае если победитель и призер набрали в ходе выполнения 
практического задания одинаковую сумму баллов, то решение об итогах 
выполнения конкурсных заданий принимается открытым голосованием 
членов экспертной рабочей группы. 

Экспертная группа формирует протокол об итогах проведения 
регионального этапа конкурса, содержащий сведения о победителе (1 место) 
и призерах (2, 3 места) регионального этапа конкурса и номинировании 
победителя для участия в федеральном этапе конкурса (приложение 5), 
который утверждается Московским областным организационным комитетом 
по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере. 

3.5. Награждение победителей регионального этапа конкурса 
Победителям и призерам регионального этапа конкурса вручаются 

наградные документы, подписанные Министром строительного комплекса 
Московской области, Министром социального развития Московской области, 
Московским областным союзом промышленников и предпринимателей 
(региональное объединение работодателей), Союзом «Московское областное 
объединение организаций профсоюзов», памятные подарки.  

Победитель регионального этапа конкурса, занявший первое место, 
награждается Благодарственным письмом Губернатора Московской области. 



Приложение 1 
к Положению о проведении Московского 
областного (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в номинации «Лучший 
бетонщик» 
 
 
 

Перечень  
инструментов необходимых для выполнения практического задания 

 
1) рулетка; 
2) молоток; 
3) гвоздодер; 
4) крюк для вязки арматуры; 
5) уровень, угольник; 
6) средства индивидуальной защиты; 
7) автомобильный кран; 
8) бадья (объем – 1 м3). 

 



Приложение 2 
к Положению о проведении Московского 
областного (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» в номинации «Лучший 
бетонщик» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
к Положению о проведении Московского 
областного (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» в номинации «Лучший 
бетонщик» 
 
 
 

Этапы  
практического задания 

 

№ 
этапа Содержание этапа Критерии оценки 

выполнения этапа 

Максимальное 
количество 

баллов 

1. 
Установка и фиксация 
арматуры в соответствии 
с чертежом 

Соответствие 
параметрам, заданным 
чертежом 

5 баллов 

2. Возведение и укрепление 
опалубки 

Соответствие заданным 
геометрическим 
параметрам, 
герметичность, 
жесткость конструкции 

5 баллов 

3. 

Подача и распределение 
бетонной смеси в 
опалубке 

Точность подачи  смеси 
в опалубку и 
соблюдение 
последовательности 
действий при ее подаче 
и распределении  

5 балов 

4. 

Уплотнение и 
сглаживание бетонной 
смеси 

Соблюдение технологии 
уплотнения и 
сглаживание 
поверхности бетонной 
смеси 

5 балов 

Отсутствие участков 
с недоуплотненной 
смесью 
 

5 балов 

Равномерность 
плотности слоев 
конструкции 
 

5 балов 

Гладкость поверхности 
 5 балов 

5. Демонтаж опалубки 

Оценка прочности 
бетона 5 балов 

 



Приложение 4 
к Положению о проведении Московского областного 
(регионального) этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
бетонщик» 

 
Сводная оценочная ведомость  

результатов выполнения конкурсных заданий (теоретического и практического) 
участниками Московского областного (регионального) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший бетонщик» 
 

Оценки (баллы) № 
п/п 

 

Номер 
участника 
конкурса 

Ф.И.О. 
участника 
конкурса 

практическое задание  теоретическое 
задание 

Итоговая  
оценка 

(сумма баллов) 
 

Занятое место 

       
       
       

 
Председатель экспертной рабочей группы ________________________________ 

(подпись) 
________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
Члены экспертной рабочей группы: 

 
________________________________ 

(подпись) 
________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
 ________________________________ 

(подпись) 
________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
 ________________________________ 

(подпись) 
________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
 ________________________________ 

(подпись) 
________________________________ 

 (Ф.И.О.) 



Приложение 5 
к Положению о проведении Московского 
областного (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» в номинации «Лучший 
бетонщик» 
 
 
 

 
ПРОТОКОЛ №____ 

рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участниками 
Московского областного (регионального) этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»  
в номинации «Лучший бетонщик»  

 
«___»  _______ 2016 г. 

 
1. На заседании экспертной группы для рассмотрения итогов выполнения 

конкурсных заданий участниками Московского областного (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший бетонщик» присутствовали: 

 
Председатель экспертной группы 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
 
Члены экспертной группы: 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий 
проводилась «___» ___________2016 г. в ___________________________ 
                                                             (указать место проведения) 
 

3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий 
был представлен перечень участников конкурса из_________________________  

                                                                                                 (число прописью)   
номинантов, выполнивших конкурсные задания и включенных в сводную 
оценочную ведомость. 
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4. Экспертная группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий 
в соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее решение  
о победителях и призерах Московского областного (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший бетонщик»: 

 

5. На основании настоящего протокола экспертной группой будет 
подготовлен проект решения о претендентах на призовые места по указанной 
номинации для рассмотрения на заседании Московского областного 
организационного комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой 
сфере. 
 
 
 
Председатель  
экспертной группы 

___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены экспертной группы: 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 
___________________ 
(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника конкурса, наименование 
организации (филиала), юридический адрес 

Сумма 
баллов 

Место 

   
   
   
   
   
   


