
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                                                                                
 

от 26 апреля 2019 г. № 213-р 

г. Кызыл 

 

О республиканском конкурсе  

«Мастера Республики Тыва» 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва «О положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении республиканского конкурса «Мастера Республики 

Тыва»; 

состав конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского кон-

курса «Мастера Республики Тыва». 

2. Разместить настоящее распоряжение официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва  

от 26 апреля 2019 г. № 213-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения республи-

канского конкурса «Мастера Республики Тыва» (далее –  конкурс). 

2. Конкурс проводится с целью повышения престижа труда работников строи-

тельной отрасли, формирования позитивного общественного мнения о рабочих 

строительных профессиях. 

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Рес-

публики Тыва, осуществляющим организацию и проведение конкурса, является 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва (далее – уполномоченный орган). 

4. Задачи конкурса: 

совершенствование профессиональных умений и навыков работников строи-

тельных профессий; 

повышение конкурентоспособности работников строительных профессий на 

рынке труда Республики Тыва. 

5. В конкурсе могут принимать участие: 

работники организаций, зарегистрированных в соответствии с законодатель-

ством на территории Республики Тыва, осуществляющих деятельность в строитель-

ной отрасли (далее – строительные организации); 

обучающиеся в государственных профессиональных образовательных органи-

зациях Республики Тыва, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (далее – обра-

зовательные организации). 

6. Подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса осущест-

вляется конкурсной комиссией по подведению итогов республиканского конкурса 

«Мастера Республики Тыва» (далее – комиссия). 

7. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики 

Тыва. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва, а также по согласованию представители общественных объединений 

и иных организаций. 
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8. Вопросы, связанные с проведением конкурса и подведением его итогов, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

 

 II. Условия и порядок проведения конкурса 

 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший каменщик года»; 

«Лучший сварщик года»; 

«Лучший сантехник года». 

10. Выдвижение лиц, указанных в пункте 5 настоящего Положения (далее – 

участники конкурса), для участия в конкурсе осуществляется с их согласия строи-

тельными организациями, образовательными организациями путем представления в 

уполномоченный орган в отношении каждого участника конкурса заявки на участие 

в конкурсе по форме согласно  приложению № 1 к настоящему Положению, и анке-

ты участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положе-

нию (далее – документы). 

11. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется уполно-

моченным органом на официальном  сайте уполномоченного органа в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации 

не менее чем за 30 календарных дней до начала проведения конкурса. 

12. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать 

следующие сведения: 

условия проведения конкурса, с указанием перечня номинаций конкурса, коли-

чества победителей в каждой номинации конкурса; 

перечень критериев оценки по каждой номинации конкурса; 

срок, место и порядок представления документов для участия в конкурсе; 

дата, время и место проведения конкурса; 

дата, время и место награждения победителей конкурса; 

порядок и срок опубликования итогов конкурса. 

13. Конкурс представляет собой соревнование, предусматривающее выполне-

ние участниками конкурса в каждой номинации практических заданий (далее - зада-

ние). 

14. Уполномоченный орган: 

осуществляет подготовку места проведения конкурса в соответствии с установ-

ленными требованиями техники безопасности и охраны труда; 

предоставляет участникам конкурса в целях выполнения заданий равноценные 

рабочие места, соответствующие установленным требованиям техники безопасно-

сти и охраны труда; 

обеспечивает участников конкурса материалами, необходимыми для выполне-

ния заданий; 

осуществляет контроль за соблюдением участниками конкурса в ходе выполне-

ния заданий безопасных условий труда. 
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15. Для выполнения задания участникам конкурса необходимо иметь в распо-

ряжении подсобного рабочего и собственные инструменты. 

На выполнение задания участникам конкурса отводится не более 4 часов и оди-

наковый объем работ. 

16. В номинации «Лучший каменщик года» каждый показатель выполненного 

задания оценивается в баллах в соответствии с критериями оценки, предусмотрен-

ными в приложении № 3 к настоящему Положению, и заносится в ведомость оце-

нок, составленную по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

Максимальное количество баллов за один критерий – 10 баллов, за выполнение за-

дания – 80 баллов. 

17. В номинации «Лучший сварщик года» каждый показатель выполненного 

задания оценивается в баллах в соответствии с критериями оценки, предусмотрен-

ными в приложении № 5 к настоящему Положению, и заносится в ведомость оце-

нок, составленную по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

Максимальное количество баллов за один критерий – 10 баллов, за выполнение за-

дания – 100 баллов. 

18. В номинации «Лучший сантехник года» каждый показатель выполненного 

задания оценивается в баллах в соответствии с критериями оценки, предусмотрен-

ными в приложении № 7 к настоящему Положению, и заносится в ведомость оце-

нок, составленную по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

Максимальное количество баллов за один критерий – 10 баллов, за выполнение за-

дания – 60 баллов. 

19. Каждое лицо, входящее в состав комиссии, в отдельности рассматривает 

выполненные задания и заполняет ведомость оценок. 

20. По итогам конкурса комиссия определяет победителей конкурса, занявших 

первое, второе и третье призовые места в каждой номинации, набравших наиболь-

шее количество баллов по результатам суммирования баллов лиц, входящих в со-

став комиссии. 

При равенстве баллов решение комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в ее состав. При равенстве 

голосов лиц, входящих в состав комиссии, решающим является голос председателя 

комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя комиссии. 

21. Решение комиссии оформляется протоколом в день проведения конкурса, 

который ведется секретарем комиссии и подписывается председателем комиссии, а 

в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

22. Награждение победителей конкурса проходит в торжественной обстановке в 

г. Кызыле в течение 15 рабочих дней со дня проведения конкурса. 

23. Победителям конкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы 

уполномоченного органа с указанием соответствующего призового места. 

Призовой фонд по трем номинациям составляет: 

1 место – 46 процентов от общей суммы призового фонда; 

2 место – 30 процентов от общей суммы призового фонда; 

3 место – 15 процентов от общей суммы призового фонда. 



4 

 

24. Информация о результатах конкурса с мотивированным обоснованием оп-

ределения победителей конкурса публикуется в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», а также размещается на официальном сайте уполномоченного органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 

 

 Форма 
 

Наименование строительной или образовательной организации:___________ 

Индекс ___________________________________________________________ 

Город ____________________________________________________________ 

Адрес ____________________________________________________________ 

Телефон, факс _____________________________________________________ 

Контактное лицо ___________________________________________________ 

 

З А Я В К А 

на участие в республиканском конкурсе  

«Мастера Республики Тыва» 
 

Строительная или образовательная организация ______________________________________ 

                                                                (полное наименование) 

направляет мастера (учащегося) _________________________________________________________ 

                                                                              (указать фамилию, имя, отчество участника конкурса) 

по профессии _________________________________________________________________________. 

                                    (указать профессию, уровень квалификации по итогам аттестации) 

 

Ф.И.О. подсобного рабочего ____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель строительной или образовательной организации 

 

___________/_______________________ 

 (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ _____ года 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 

 

         Форма 
 

 
 

 

А Н К Е Т А 

участника республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 
 

Ф.И.О. участника конкурса __________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Адрес проживания __________________________________________________ 

Телефон (указать номер и код города) _________________________________ 

Паспортные данные _________________________________________________ 

            (серия, номер, гражданство, орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 

С условиями проведения конкурса ознакомлен(а). 

__________ _________________________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи участника конкурса) 

 

В  соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва на обработку  моих  персональных  данных  с  целью организации 

моего участия в республиканском конкурсе «Мастера Республики Тыва», а также иных мероприя-

тиях, проводимых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва в рамках данного конкурса. 

 

__________ ________________________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи участника конкурса) 

 

«____» ______________ _____ года 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

республиканского конкурса 

«Мастера Республики Тыва» 

 

 
 

К Р И Т Е Р И И  

оценок выполнения практического задания по номинации  

«Лучший каменщик года» республиканского  

конкурса «Мастера Республики Тыва» 
 

Критерии Баллы 

10 5 2 0 

1. Толщина горизонтальных швов 10 мм +/- 2 мм > 3 мм; 

< 5 мм 

> 6 мм 

2. Толщина вертикальных швов 12 мм +/- 2 мм > 3 мм; 

< 5 мм 

> 6 мм 

3. Отклонение углов от вертикали 10 мм 

на 2800 мм 

+/- 5 мм > 3 мм; 

< 8 мм 

> 9 мм 

4. Размеры проемов соответствуют +/- 15 мм > 16 мм; 

< 20 мм 

> 21 мм 

5. Неровности на вертикальной поверхно-

сти кладки, обнаруженные при накладке 

рейки длиной 2 м 

до 10 мм > 11 мм; 

< 15 мм 

> 16 мм; 

< 20 мм 

> 21 мм 

6. Отклонение ширины простенков до 15 мм > 16 мм; 

< 19 мм 

> 16 мм; 

< 25 мм 

> 26 мм 

7. Отклонение от отметок опорных по-

верхностей 

до 10 мм > 11 мм; 

< 15 мм 

> 16 мм; 

< 20 мм 

> 21 мм 

8. Соблюдение правил охраны труда и ор-

ганизации рабочего места 

без нарушений незначи-

тельные 

наруше-

ния 

- грубые на-

рушения 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса 

«Мастера Республики Тыва» 
 

     Форма 
 

 

В Е Д О М О С Т Ь 

оценок выполнения практического задания по номинации 

«Лучший каменщик года» республиканского  

конкурса «Мастера Республики Тыва» 
 

Дата выполнения «____» ______________ _______ г. 

Член конкурсной комиссии: _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Позиция 

критерия 

Номер участника конкурса, полученный при жеребьевке 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

Итого                

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 
 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

оценок выполнения практического задания по номинации  

«Лучший сварщик года» республиканского конкурса 

 «Мастера Республики Тыва» 
 

Критерии Баллы 

10 5 2 0 

1. Поверхность 

шва равномерно-

чешуйчатая, без 

прожогов, наплы-

вов, сужений и 

перерывов 

поверхность шва 

равномерно-

чешуйчатая, без 

прожогов, наплы-

вов, сужений и пе-

рерывов 

наличие прожо-

гов, наплывов, 

сужений и пере-

рывов на 30 про-

центов длины 

шва 

наличие прожо-

гов, наплывов, 

сужений и пере-

рывов на 50 про-

центов длины 

шва 

наличие прожогов, 

наплывов, суже-

ний и перерывов 

на всей длине шва 

2. Плавный пере-

ход к основному 

металлу 

отсутствие брызг, 

непроваров при пе-

реходе к основному 

металлу 

отсутствие брызг, 

непроваров при 

переходе к ос-

новному металлу 

на 30 процентов 

длины шва 

отсутствие брызг, 

непроваров при 

переходе к ос-

новному металлу 

на 50 процентов 

длины шва 

наличие брызг, 

непроваров при 

переходе к основ-

ному металлу 

3. Отсутствие де-

фектов удлинен-

ных и сфериче-

ских 

отсутствие дефек-

тов удлиненных и 

сферических 

наличие 10 про-

центов толщины 

свариваемого 

проката, но не 

более 3 мм 

наличие дефектов 

до 20 процентов 

длины оценочно-

го участка 

наличие дефектов 

удлиненных и 

сферических на 

всей длине оце-

ночного участка 

4. Отсутствие не-

проваров, не-

сплавлений 

отсутствие непро-

варов, несплавле-

ний 

наличие непрова-

ров, несплавле-

ний на 30 про-

центов длины 

шва 

наличие непрова-

ров, несплавле-

ний на 50 про-

центов длины 

шва 

отсутствие непро-

варов, несплавле-

ний на всей длине 

шва 

5. Соблюдение 

правил охраны 

труда и организа-

ции рабочего мес-

та 

без нарушений незначительные 

нарушения 

- грубые нарушения 

 
 



 

 

Приложение № 6 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 
 

Форма 
 

 

 

В Е Д О М О С Т Ь 

оценок выполнения практического задания 

по номинации  «Лучший сварщик года» республиканского  

конкурса «Мастера Республики Тыва» 
 

Дата выполнения «____» ______________ _______ г. 

Член конкурсной комиссии: _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Позиция 

критерия 

Номер участника конкурса, полученный при жеребьевке 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

Итого                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса 

«Мастера Республики Тыва» 

 

 

 

 
 

К Р И Т Е Р И И 

оценок выполнения практического задания по номинации  

«Лучший сантехник года» республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 
 

Наименование 

процессов 

Критерии Баллы 

10 5 2 0 

1. Сборка дета-

лей и узлов тру-

бопроводов (по-

липропилен) 

правильность и 

прочность  мест 

соединений 

стыков, отсутст-

вие перекосов 

правильность и 

прочность  мест 

соединений 

стыков, отсутст-

вие перекосов 

наличие пере-

косов 

наличие пере-

косов 

-  

2. Установка за-

порно-регули-

рующей и водо-

заборной арма-

туры 

правильность 

установки и уп-

лотнения резь-

бовых соедине-

ний 

правильность 

установки и уп-

лотнения резь-

бовых соедине-

ний 

не правильно 

установлены и 

уплотнены 

резьбовые со-

единения 

не правильно 

установлены и 

уплотнены 

резьбовые со-

единения 

-  

3. Разметка мест 

установки при-

бора, сверление 

отверстий под 

крепление. 

высота установ-

ки прибора, глу-

бина, диаметр 

отверстий. 

высота установ-

ки прибора, глу-

бина, диаметр 

отверстий соот-

ветствуют  

не правильно 

установлены 

приборы, глу-

бина диаметр 

отверстий 

- -  

4. Установка и 

крепление при-

бора (мойка, на-

польного унита-

за) 

фиксация поло-

жения и крепле-

ние прибора 

фиксация поло-

жения и крепле-

ние прибора со-

ответствуют 

фиксация по-

ложения и 

крепление 

прибора 

не соответст-

вуют  

- -  

5. Присоедине-

ние слива к си-

фону и заделка 

стыка сифона с 

отводным рас-

трубом канали-

зации 

плотность и 

герметичность 

соединения 

плотность и 

герметичность 

соединения со-

ответствуют 

плотность и 

герметичность 

соединения 

не соответст-

вуют 

- -  



2 

 

 

Наименование 

процессов 

Критерии Баллы 

10 5 2 0 

6. Соблюдение 

правил охраны 

труда и органи-

зации рабочего 

места 

соблюдение 

правил охраны 

труда и органи-

зации рабочего 

места 

без нарушений незначитель-

ные наруше-

ния 

- грубые 

наруше-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса 

«Мастера Республики Тыва» 
 

    Форма 
 

 

 
                                  

В Е Д О М О С Т Ь 

оценок выполнения практического задания по номинации 

«Лучший сантехник года» республиканского конкурса  

«Мастера Республики Тыва» 
 

Дата выполнения «____» ______________ _______ г. 

Член конкурсной комиссии: _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Позиция 

критерия 

Номер участника конкурса, полученный при жеребьевке 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

Итого                

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 апреля 2019 г. № 213-р 

 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов  

республиканского конкурса «Мастера Республики Тыва» 

 

Министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва 

– председатель конкурсной комиссии; 

Заместитель министра строи-

тельства и жилищно-комму-

нального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

– заместитель председателя конкурсной ко-

миссии; 

Специалист Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

 

– секретарь конкурсной комиссии; 

Члены комиссии:   

Заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

энергетике, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству 

(по согласованию); 

Руководитель Службы государственной жилищной инспекции и строительно-

го надзора Республики Тыва; 

Начальник ГКУ Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва»; 

Начальник ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Заместитель мэра г. Кызыла по строительству (по согласованию); 

Директор ГУП «Проектно-сметное бюро жилищного и коммунального хозяй-

ства» Республики Тыва; 

Директор ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский строительный техникум»; 

Директор МУП «Енисей»; 

Президент РОО «Союз строителей Республики Тыва» (по согласованию) 

 

 

_________ 

 


