
Положение о проведении конкурса  
«ЛУЧШИЙ ДОРОЖНИК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса " ЛУЧШИЙ ДОРОЖНИК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА " (далее Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса 

профессионального мастерства (далее - Конкурс) среди работников организаций, 

осуществляющих строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений. 

 

1.2. Конкурс направлен на: 

1.2.1. Повышение профессионального мастерства работников на основе изучения приемов и 

методов труда победителей - конкурсантов. 

1.2.2. Совершенствование организации труда. 

1.2.3. Повышение престижа рабочих профессий. 

1.3. Основные цели проведения Конкурса: 

- улучшение качества и комплексности сотрудников дорожно-строительных организаций; 

- повышение профессионального мастерства работников дорожно-строительных 

организаций; 

- пропаганда и повышение престижа профессий дорожно-строительной отросли, 

распространение положительного опыта победителей и участников Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится среди представителей профессий: 

 - Мастер дорожного строительства 

 - Прораб на строительство дорог 

 - Инженер-лаборант  

 - Начальник АБЗ/ЦБЗ/ДСК 

 - Инженер по охране труда 

 - Инженер ПТО 

 - Инженер-дорожник 

 - Инженер-сметчик 

 - Главный инженер 

-  Инженер-мостовик 

  

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Организаторам Конкурса является МПСК «Сибирские дороги» в лице Тараненко 

Анатолия Валерьевича 

2.2. В Конкурсе принимают участие работники дорожно-строительных организаций, 

работающие по профессии на территории РФ  

2.3. Первый этап конкурса с 01.09.2022 по 30.09.2022 подача заявок на участие (заполнение 

анкеты участника на сайте Сибирскиедороги.рф). 

2.4. Второй этап с 01.10.2022 по 31.10.2022 предоставление фото участника со строительного 

объекта (дорога, мост) ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ irkutsk38@mail.ru 

2.5. Третий этап с 01.11.2022 по 30.11.2022 проверка знаний нормативной документации 

(ответ на звонок по телефону), вопросы будут задаваться по профессии. 3 вопроса за 3 

минуты. 

mailto:irkutsk38@mail.ru


2.6. Четвертый этап с 01.12.2022 по 20.11.2022 необходимо направить предложение по 

улучшению технологии, процесса, материала и или оптимизации смет и т.д., информацию 

направить на почту irkutsk38@mail.ru 

2.7. Для подведения итогов Конкурса и принятия решения о победителях создается комиссия, 

которая состоит из Председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов 

комиссии. 

2.8. Комиссия оценивает уровень теоретической подготовки и практических работ 

участников Конкурса. 

 

2.9. Комиссия определяет победителей Конкурса (I, II и III места)  

2.10. Конкурс проводится в четыре этапа. 

2.11. Для участия в первом этапе Конкурса допускаются все участники, подавшие заявку на 

участие в Конкурсе до 30.09.2022г. 

2.12. Для участия в следующих этапах необходимо выполнить все предыдущие этапы 

Конкурса. 

2.13. Конкурсные задания должны подбираться с учетом их практической целесообразности. 

2.14. Общая оценка практического задания складывается из оценок составляющих его 

элементов. Каждый элемент задания оценивается по 10-балльной рейтинговой шкале в 

зависимости от его значимости и сложности. 

2.15. Рейтинговые шкалы по оценке теоретических и практических заданий утверждаются 

Председателем комиссии. 

2.16. При несоблюдении условий Конкурса, по решению комиссии участник Конкурса может 

быть отстранен от дальнейшего выполнения задания. 

2.17. Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующим протоколом, который 

подписывается Председателем комиссии. 

 

3. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется на сайте Сибирскиедороги.рф. 

3.2. Победители и призеры конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных этапов. 

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем комиссии. 

 

4. Поощрение участников и победителей Конкурса 

5.1. Участникам прошедшим все четыре этапа Конкурса вручаются почетные дипломы. 

5.2. Победителям Конкурса, занявшим первое, второе и третье места: 

За I место – плазменный телевизор; 

За II место – ноутбук; 

За III место – сотовый телефон. 

Вручение дипломов и призов будет на конференции «Сибирские дороги» 3 февраля 2023года 

в  Иркутске и в г. Хабаровск 24 февраля 2023 г. 

 


