
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

подтверждающих соответствие квалификационным требованиям по номинациям 

Международного строительного чемпионата 

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Мультикомандная номинация «Лучшая площадка по сооружению»1 

1.1 Командная номинация «Монтаж технологических трубопроводов» 

1.2 Индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки» 2 

Наименование Содержание  

Категория участников Производитель работ (прораб), либо начальник 

(строительного) участка  

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома об образовании; 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров организации о наличии стажа на инженерно-

технических должностях не менее 3 для высшего 

профессионального (технического) образования и не менее 

5 лет для среднего профессионального (технического) 

образования; 

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (копия) 

Категория участников  Монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций, специалист по монтажу технологических 

трубопроводов 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ, подтверждающий квалификационный разряд 

(не ниже 4 разряда);  

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (копия) 

Категория участников Электросварщик ручной сварки, Электрогазосварщик  

Требования по наличию 

специальных допусков и 

Документы: 

 
1 Мультикомандная номинация «Лучшая площадка по сооружению» включает в себя: Командную номинацию 

«Монтаж технологических трубопроводов», Командную номинацию «Охрана труда», Индивидуальную 

номинацию «Неразрушающие методы контроля», Командную номинацию «Общестроительные работы» и 

Индивидуальную номинацию «Электросварщик ручной сварки». 
2 Командная номинация «Монтаж технологических трубопроводов» включает в себя Индивидуальную 

номинацию «Электросварщик ручной сварки». 
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документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

- документ, подтверждающий квалификационный разряд 

(не ниже 4 разряда);  

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 2-ой, копия). 

 

1.3 Командная номинация «Общестроительные работы» 

Наименование Содержание  

Категория участников Производитель работ (прораб), либо начальник 

(строительного) участка  

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома об образовании; 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров организации о наличии стажа на инженерно-

технических должностях не менее 3 для высшего 

профессионального (технического) образования и не менее 

5 лет для среднего профессионального (технического) 

образования. 

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 2-ой, копия). 

Категория участников Рабочие по профессии «Арматурщик»  

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ, подтверждающий квалификационный разряд 

(не ниже 4 разряда);  

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 2-ой, копия). 

Категория участников Бетонщик 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ, подтверждающий квалификационный разряд 

(не ниже 4 разряда);  

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 2-ой, копия). 
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1.4 Индивидуальная номинация «Неразрушающие методы контроля» 

Наименование 

 

Содержание  

Категория участников Специалист неразрушающих методов контроля, 

аттестованный на визуальный и измерительный контроль  

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома об образовании; 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров организации о наличии стажа не менее 1г. 

- удостоверение по охране труда (копия). 

- документы, подтверждающие обучение и аттестацию по 

ВИК не ниже 2 уровня (копия). 

 

1.5 Командная номинация «Охрана труда» 

Наименование Содержание  

Категория участников Специалист, имеющий квалификацию по 

направлению «Техносферная безопасность» или 

«Безопасность технологических процессов» или 

«Менеджмент профессиональной безопасности и 

здоровья» 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома о высшем образовании по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» или 

соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее образование 

и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда или подготовка по международным стандартам ISO 

45001 или NEBOSH; 

- копия документа, подтверждающего подготовку по 

оказанию первой помощи по международным стандартам, 

стандартам красного креста, EFR;  

- копия документов, предоставляющих участнику допуски 

к выполнению специальных работ (работы на высоте, 

оказание первой помощи и т.д.) согласно международному 

законодательству. 
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2. Командная номинация «Электромонтаж» 

Наименование Содержание  

Категория участников Электромонтажник по кабельным сетям, 

электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию  

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома об образовании (квалификации), 

подтверждающего присвоение квалификационного 

разряда; 

- удостоверение по охране труда (копия). 

- удостоверение по ПТМ (копия). 

- удостоверения установленного образца о наличии группы 

допуска по электробезопасности (не ниже 3-й группы) 

 

3. Индивидуальная номинация «Электромонтаж осветительных сетей и 

электрооборудования» 

Наименование Содержание  

Категория участников Рабочий, имеющий профессию Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ об образовании (квалификации), 

подтверждающие присвоение квалификационного разряда; 

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 3-ей, копия). 

 

4. Индивидуальная номинация «Электромонтаж вторичной коммутации» 

Наименование Содержание  

Категория участников Рабочий, имеющий профессию Электромонтажник по 

распределительным устройствам и вторичным цепям» или 

Электромонтажник по вторичным цепям 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы:  

- документ об образовании (квалификации), 

подтверждающие присвоение квалификационного разряда; 

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 3-ей, копия). 
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5. Командная номинация «Монтаж оборудования КИПиА» 

Наименование Содержание  

Категория участников Рабочий, имеющий профессию Слесарь КИПиА 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ об образовании (квалификации), 

подтверждающие присвоение квалификационного разряда 

(не ниже 4 разряда); 

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 2-ой, копия). 

Категория участников Электросварщик ручной сварки и Электрогазосварщик 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ, подтверждающий квалификационный разряд 

(не ниже 4 разряда);  

- удостоверение по охране труда (копия); 

- удостоверение по ПТМ (копия); 

- удостоверение с присвоением группы по 

электробезопасности (не ниже 3-ей, копия). 

 

6. Индивидуальная номинация «Строительный контроль» 

Наименование Содержание  

Категория участников Специалист, осуществляющий строительный контроль на 

строительстве промышленных объектов, а также 

осуществляющий функции контрольной и надзорной 

деятельности в сфере промышленного строительства. 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия документа об образовании (квалификации), 

подтверждающего наличие профильного высшего 

(высшего профессионального) образования по 

направлениям подготовки или специальностям в сфере 

промышленного и гражданского строительства, либо копия 

документа об образовании (квалификации), 

подтверждающего наличие непрофильного высшего 

(высшего профессионального) образования 

- копия документа, подтверждающего прохождение 

профессиональной переподготовки по программам 

дополнительного образования в сфере промышленного и 

гражданского строительства; 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров о наличии стажа работы не менее 1 года на 

должностях, связанных с осуществлением и(или) 
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организацией строительного контроля на строительстве 

промышленных объектов. 

 

7. Индивидуальная номинация «Проектирование архитектурно-строительной части» 

Наименование Содержание  

Категория участников Специалист организации (подразделения организации), 

осуществляющей проектирование архитектурно-

строительной части. 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия документа об образовании (квалификации), 

подтверждающего наличие профильного высшего 

(высшего профессионального) образования по 

направлениям подготовки или специальностям в сфере 

промышленного и гражданского строительства, либо копия 

документа об образовании (квалификации), 

подтверждающего наличие непрофильного высшего 

(высшего профессионального) образования, и документа, 

подтверждающего прохождение профессиональной 

переподготовки по программам дополнительного 

образования в сфере промышленного и гражданского 

строительства; 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров организации о наличии стажа работы не менее 1 

года на должностях, связанных с осуществлением и(или) 

организацией архитектурно-строительного проектирования 

в организации. 

 

8. Индивидуальная номинация «Ценообразование и сметное нормирование» 

Наименование Содержание  

Категория участников Сметчик 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ о высшем техническом или экономическом 

образовании (копия); 

- Удостоверение о прохождении курсов повышения 

квалификации по разработке сметной документации 

(выданный не более 5 лет назад) (копия) 

Категория участников Инженер-сметчик, экономист-сметчик, ведущий (главный) 

специалист отдела ценообразования (сметного отдела) 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- документ о высшем техническом или экономическом 

образовании (копия); 

- удостоверение о прохождении курсов повышения 

квалификации по специфике номинации (выданный не 
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более 5 лет назад) (копия) 

 

9. Командная номинация «Инженер-геодезист» 

Наименование Содержание  

Категория участников Специалисты, имеющие профессию «геодезист», «ведущий 

геодезист», «старший геодезист», «инженер-геодезист», 

«главный специалист в отделе инженерных изысканий», 

«старший топограф»,  «инженер по землеустройству», 

«маркшейдер» (строительство), «ведущий маркшейдер» 

(строительство), ведущий специалист (комплексных или по 

видам инженерных изысканий), главный специалист 

(комплексных или по видам инженерных изысканий) 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома об образовании (профильное среднее 

профессиональное образование или высшее профильное 

образование (программы специалитета, 

бакалавриата, магистратуры) по специальностям: 

прикладная геодезия, землеустройство, маркшейдерское 

дело, аэрофотогеодезия, геодезия и дистанционное 

зондирование, землеустройство и кадастр, картография, 

промышленное и гражданское строительство, 

градостроительство; 

- копия диплома об образовании (высшее непрофильное 

образование – бакалавриат, специалитет, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование – 

программы профессиональной переподготовки в области 

геодезии, области маркшейдерии, инженерно-

геодезических изысканий); 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров организации о наличии стажа не менее 3 лет по 

профилю профессиональной деятельности.  

 

10. Командная номинация «Управление проектом сооружения» 

Наименование Содержание  

Категория участников Специалист по управлению проектом  

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома о высшем профессиональном образовании 

(бакалавриат, магистратура или специалитет), 

специальность – Техника и технологии строительства 

(ФГОС 08.00.00 или его международный аналог); 

- при наличии непрофильного высшего образования – 

документ, подтверждающий дополнительное 

профессиональное образование по программе 

профессиональной переподготовки по управлению 

проектами (обязательное требование); 
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- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров, подтверждающая наличие опыта работы: не менее 

одного года выполнения работ по планированию 

реализации строительных проектов. 

Категория участников Специалист по календарно-сетевому планированию 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома о высшем профессиональном образовании 

(бакалавриат, магистратура или специалитет), 

специальность – Техника и технологии строительства 

(ФГОС 08.00.00 или его международный аналог); 

 - при наличии непрофильного высшего образования – 

документ, подтверждающий дополнительное 

профессиональное образование по программе 

профессиональной переподготовки по управлению 

проектами (обязательное требование); 

- копия трудовой книжки/справка от работодателя, 

подтверждающая наличие опыта работы: не менее двух лет 

в области календарно-сетевого планирования. 

Категория участников Специалист по планированию и бюджетированию 

капиталовложений в строительные проекты 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома о высшем профессиональном образовании 

(бакалавриат, магистратура или специалитет), 

специальность – Техника и технологии строительства, 

Экономика и управление (ФГОС 08.00.00, ФГОС 38.00.00 

или их международные аналоги); 

- при наличии непрофильного высшего образования 

обязательное требование – документ, подтверждающий 

дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной переподготовки по профилю 

деятельности; 

- копия трудовой книжки/справка от работодателя, 

подтверждающая наличие опыта работы: не менее одного 

года выполнения работ по планированию реализации 

строительных проектов 

Категория участников Специалист по оценке стоимости проектов 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома о высшем профессиональном образовании 

(бакалавриат, магистратура или специалитет), 

специальность – Техника и технологии строительства, 

Экономика и управление (ФГОС 08.00.00, ФГОС 38.00.00 

или их международные аналоги); 

- при наличии непрофильного высшего образования 

обязательное требование – документ, подтверждающий 

дополнительное профессиональное образование по 



9 

 

программе профессиональной переподготовки по профилю 

деятельности; 

- копия трудовой книжки/справка от работодателя, 

подтверждающая наличие опыта работы: не менее одного 

года выполнения работ по планированию реализации 

строительных проектов 

Категория участников Специалист по контролю затрат проектов 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома о высшем профессиональном образовании 

(бакалавриат, магистратура или специалитет), 

специальность – Техника и технологии строительства, 

Экономика и управление (ФГОС 08.00.00, ФГОС 38.00.00 

или их международные аналоги); 

- при наличии непрофильного высшего образования 

обязательное требование – документ, подтверждающий 

дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной переподготовки по профилю 

деятельности; 

- копия трудовой книжки/справка от работодателя, 

подтверждающая наличие опыта работы: не менее одного 

года выполнения работ по планированию реализации 

строительных проектов 

 

11. Индивидуальная номинация «Проектирование электротехнической части и 

систем автоматизации» 

Наименование Содержание  

Категория участников Специалист проектной организации или проектно-

конструкторского отдела (подразделения): инженер-

проектировщик (всех категорий) 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома об образовании (профильное среднее 

профессиональное образование или высшее профильное 

образование (программы специалитета, 

бакалавриата, магистратуры) 

- копия диплома об образовании (высшее непрофильное 

образование – бакалавриат, специалитет, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование – 

программы профессиональной переподготовки в рамках 

специфики номинации) 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров организации о наличии стажа не менее 3 лет по 

профилю профессиональной деятельности.  
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12. Индивидуальная номинация «Проектирование технологической части» 

Наименование Содержание  

Эксперт Жюри по 

номинации 

Специалист проектной организации или проектно-

конструкторского отдела (подразделения): инженер-

проектировщик (всех категорий) 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома об образовании (профильное среднее 

профессиональное образование или высшее профильное 

образование (программы специалитета, 

бакалавриата, магистратуры) 

- копия диплома об образовании (высшее непрофильное 

образование – бакалавриат, специалитет, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование – 

программы профессиональной переподготовки в рамках 

специфики номинации) 

- копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров организации о наличии стажа не менее 3 лет по 

профилю профессиональной деятельности.  

 

 

13. Командная номинация «Информационное моделирование и проектирование» 

Наименование Содержание  

Категория участников 1. Главный архитектор проекта 

2. Главный инженер проекта 

3. Инженер ПТО 

4. Инженер-сметчик 

5. Ведущий инженер 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

- копия диплома о наличие высшего образования по 

профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства; 

-  копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров, подтверждающая наличие стажа работы в 

организациях, выполняющих инженерные изыскания, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на инженерных 

должностях не менее чем три года; 

-  копия/выписка из трудовой книжки или справка отдела 

кадров, подтверждающая наличие общего трудового стажа 

по профессии, специальности или направлению подготовки 

(технологии информационного моделирования) в области 

строительства не менее чем три года; 

-  выписка из национального реестра специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-
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строительного проектирования, национального реестра 

специалистов в области строительства осуществляется или 

выписка из национального реестра специалистов в области 

строительства. 

 

14. Индивидуальная номинация «Информационное моделирование» 

Наименование Содержание  

Категория участников BIM-проектировщики по разделам: 

1) АР – архитектурные решения; 

2) КР – конструктивные решения; 

3) ОВ – отопление и вентиляция; 

4) ЭС – электроснабжение; 

5) ВК – водоснабжение и канализация. 

Требования по наличию 

специальных допусков и 

документов, установленные 

официальным(и) 

документам(и), 

Документы: 

-  копия диплома о высшем профессиональном 

образовании (бакалавриат, магистратура или специалитет), 

специальность – Техника и технологии строительства, 

Информатика и вычислительная техника, Управление в 

технических системах (ФГОС 08.00.00, ФГОС 09.00.00, 

ФГОС 27.00.00 или их аналоги); 

-  при наличии непрофильного высшего образования 

обязательное требование – документ, подтверждающий 

получение дополнительного профессионального 

образования и/или профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности; 

- справка с места работы, подтверждающая наличие опыта 

работы: не менее одного года выполнения работ по 

информационному моделированию объектов капитального 

строительства. 

 


