ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального профессионального конкурса среди строительных
организаций и предприятий «Лидер строительства Нижегородской области – 2021»
1. Общие положения
1.Конкурс среди строительных организаций и предприятий «Лидер строительства
Нижегородской области - 2021» (далее Конкурс) является профессиональным.
2. Организаторами Конкурса выступают министерство строительства Нижегородской
области, ОР «Союз нижегородских строителей», Торгово-промышленная палата
Нижегородской
области,
Нижегородская
Ассоциация
промышленников
и
предпринимателей, саморегулируемые организации Нижегородской области.
3. Главные принципы участия в Конкурсе – добровольность, открытость, объективность,
гласность.
4. Организаторы Конкурса через Оператора проводят комплекс мероприятий по
организации и проведению Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
2. Основные термины и определения
Конкурс – комплекс мероприятий, направленных на выявление организаций строительной
отрасли Нижегородской области, которые осуществляют производство строительных
материалов, строительство, реконструкцию, благоустройство и капитальный ремонт
объектов промышленного и гражданского назначений (далее – Деятельность),
отвечающие критериям, установленным в соответствии с настоящим Положением.
Экспертная группа Конкурса – рабочий орган, формируемый для проведения экспертизы
деятельности строительных организаций и предприятий, участвующих в Конкурсе, и
выявления победителей в определенных номинациях.
Наблюдательный совет Конкурса – независимый орган, формируемый для осуществления
общего контроля за проведением Конкурса, а также для решения спорных ситуаций в ходе
выставления итоговой оценки Участнику Конкурса в определенных номинациях.
Оператор Конкурса – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на
территории Нижегородской области, выбранные организаторами Конкурса для
выполнения комплекса мероприятий по организации и проведению Конкурса.
Участники Конкурса – юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской области.
Победители Конкурса – Участники Конкурса, деятельность которых отвечает критериям
оценки, установленным в соответствии с настоящим Положением.
3. Основные цели и задачи Конкурса
1. Основной целью Конкурса является выявление наиболее эффективно работающих
строительных организаций и предприятий, осуществляющих деятельность согласно
принципам соблюдения стандартов строительства, качества организации рабочего
процесса и соответствия основных показателей возводимых конструкций требованиям
проекта, а также пропаганда и распространение передового опыта в сфере строительства.

2. К задачам Конкурса относятся:
– формирование способа получения объективной информации о деятельности
организаций и предприятий в области строительства;
– утверждение приоритетов в строительстве;
- создание инструмента эффективного сотрудничества участников строительной отрасли,
деятельность которых основывается на стандартах качества и принципах ведения бизнеса;
– развитие профессиональной компетенции строителей;
- поддержка и популяризация новых технологий;
- информационное освещение результатов Конкурса для привлечения внимания со
стороны участников строительного рынка, органов власти и общественности к вопросам
совершенствования методов управления качеством на строительных площадках
Нижегородской области.
4. Номинации Конкурса
1. Строительство многоквартирных жилых зданий;
2. Строительство индивидуальных жилых домов;
3. Строительство зданий социального назначения;
4. Строительство спортивных объектов и торгово-развлекательных центров;
5. Строительство уникальных зданий и сооружений;
6. Реставрация исторических зданий и объектов культурного наследия;
7. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов;
8. Строительство промышленных зданий и сооружений;
9. Строительство дорог и транспортных сооружений;
10. Строительство инженерных систем и сетей;
11.Производство строительных материалов, изделий и конструкций;
12. Благоустройство дворов, парков и придомовых территорий.
5. Организация деятельности Конкурса
1.От имени Организаторов Конкурса Оператор осуществляет проведение Конкурса, в том
числе:
– выполняет организационно-технические мероприятия по организации Конкурса;
– размещает объявления о проведении Конкурса, осуществляет рекламную поддержку;
– разрабатывает рабочую и технологическую документации по проведению Конкурса;
– организует деятельность Экспертной группы Конкурса и обеспечивает её работу;
– организует деятельность Наблюдательного совета Конкурса и обеспечивает его работу;
– подводит итоги оценки Участников конкурса в соответствии с утвержденной
процедурой оценки по номинациям Конкурса и выявлению Победителей Конкурса;
– уведомляет Участников о результатах Конкурса;
– организует изготовление почетных дипломов и подарков для Победителей Конкурса;

– организует церемонию награждения Победителей Конкурса;
- отчитывается о проделанной работе перед Организаторами Конкурса.
2. Экспертная группа Конкурса осуществляет деятельность по выявлению Победителей
Конкурса в сроки, указанные в разделе 7 пункта 3 настоящего Положения.
3. Наблюдательный совет Конкурса осуществляет общий контроль за проведением
Конкурса, а также уполномочен решать спорные вопросы в ходе выявления победителей
конкурса, на основании критериев, указанных в разделе 6 настоящего Положения.
4. В состав Экспертной группы и Наблюдательного совета конкурса входят специалисты
различных областей строительства, работающие в государственных и коммерческих
организациях. Председатели Экспертной группы и Наблюдательного совета Конкурса
назначаются Организаторами Конкурса.
5. Экспертная группа осуществляет профессиональную оценку Участников на основе
утверждённых критериев и требований Конкурса путем очного (заочного) посещения
объектов строительства. Дата и срок очного посещения объекта строительства для
проведения оценки определяется Организаторами Конкурса при непосредственном
участии представителей Участника Конкурса. В некоторых случаях (например,
удаленность объекта строительства) очное посещение объекта может быть заменено на
изучение детальных фотографий объекта строительства. Фотофиксация объекта
строительства осуществляется силами и за счет Участника Конкурса.
6. Участники Конкурса, получившие лучшие оценки по сумме всех показателей
Деятельности, становятся Победителями Конкурса и награждаются дипломами I, II, III
степени, наградными панно и подарками на торжественной церемонии, посвященной
празднованию Дня строителя 5 августа 2021 года.
7. Списки Победителей Конкурса публикуются в специализированных средствах массовой
информации и размещаются на официальном сайте Конкурса.
8. Все Участники Конкурса награждаются свидетельствами об участии в Конкурсе «Лидер
строительства Нижегородской области - 2021».
9. Символы, свидетельства об участии и дипломы Победителя Конкурса могут
использоваться Участниками в своих рекламных целях.
6. Критерии оценки Участников Конкурса
1. Оценка Участника Конкурса проводится в соответствии со следующими десяти
критериями:
- Общий уровень организации деятельности на объекте строительства;
- Визуальная оценка качества строительных конструкций объекта строительства;
- Соответствие сроков строительства объекта календарному графику производства работ;
- Использование современных методов управления качеством производства работ;
- Применение на объекте строительства современных средств, механизмов и установок;
- Отсутствие травматизма в организации и высокий уровень охраны труда и техники
безопасности;
- Отсутствие в организации задолженности по налогам и оплате труда сотрудников;
- Медийная активность (публикации в СМИ, активность в соц. Сетях, наличие
положительных отзывов от заказчиков);
- Отсутствие отрицательных отзывов в СМИ и судебных тяжб с заказчиками и
дольщиками;
- Количество выполненных и/или строящихся строительных объектов за последние 3 года.
2. Каждый критерий из п. 6.1 настоящего Положения оценивается по 10-ти бальной
шкале. Диплом I, II, III степени и звание «Лидер строительства Нижегородской области2021» присваивается Участникам Конкурса, получившим по итогу оценки сумму баллов
от 87 до 100, от 72 до 86, от 58 до 71 соответственно.

3. Победитель Конкурса, получающий Диплом I степени награждается высшим призом –
Наградным панно «Золотой фонд строительной отрасли Нижегородской области».
4. На основании результатов Конкурса формируется рейтинг Участников Конкурса в
каждой из номинаций раздела 4 настоящего Положения.
7. Участие в Конкурсе
1. Для участия в Конкурсе Участник отправляет Оператору Конкурса электронную заявку
через регистрационную форму на официальном сайте Конкурса или на электронную
почту. После отправки заявки Участнику Конкурса присваивается индивидуальный номер
Участника и высылается анкета для заполнения по соответствующей номинации
Конкурса.
2. При необходимости Оператор Конкурса вправе запросить у Участника Конкурса
дополнительную информацию для выставления окончательной оценки по отдельным
критериям Конкурса из п. 6 настоящего Положения.
3. Срок предоставления заявок на участие в Конкурсе – до 15 июня 2021 года. Экспертная
группа Конкурса осуществляет деятельность по выявлению Победителей Конкурса до 15
июля 2021 года.
4. Торжественная церемония награждения Победителей Конкурса состоится на
праздновании Дня строителя 5 августа 2021 года.
8. Финансирование Конкурса
1. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет
Организаторов Конкурса, регистрационных взносов Участников Конкурса, а также иных
внебюджетных источников.
2. Размер регистрационного взноса составляет 20 000 рублей и включает в себя:
– регистрацию Участника Конкурса с присвоением индивидуального номера;
– деятельность Экспертной группы по оценке Участника Конкурса;
– деятельность Наблюдательного совета за ходом проведения Конкурса;
- призовой фонд, в том числе изготовление наград Победителям Конкурса;
– участие представителя Участника Конкурса в торжественной церемонии награждения
Победителей Конкурса или отправка наградных документов курьерской доставкой;
– публикация результатов Конкурса в региональных СМИ.
3. В качестве представителей на торжественной церемонии награждения Победителей
Конкурса выступают руководители строительных организаций (генеральный директор,
учредитель).
4. По результатам Конкурса регистрационные взносы не возвращаются.
5. Оплата производится на расчетный счет Оператора Конкурса.

