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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели, задачи и
порядок проведения Всероссийского чемпионата профессионального
мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2018» (далее – Чемпионат).
1.2 Чемпионат проводится при поддержке Министерства строительства и
ЖКХ Российской Федерации, Правительства Челябинской области.
1.3 Период проведения Чемпионата – с 24 апреля 2018 г. по апрель 2019 г.
1.4 Чемпионат представляет собой три отборочных этапа (заочные
соревнования) и финал (очные соревнования, включая проверку
теоретических знаний Участников Чемпионата и выполнение ими
практических заданий). Финал Чемпионата проводится в г. Челябинск.
1.5 В финале Чемпионата определяются победители. Призовой фонд
Чемпионата составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
1.6 Вся информация об организации, ходе проведения и результатах
Чемпионата отражается на сайте www.день-сантехника.рф.
2. Цели и задачи
2.1 Чемпионат проводится с целью повышения престижа рабочей
профессии
«слесарь-сантехник» и социального статуса человека труда, привлечения
молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.
2.2 Основными задачами Чемпионата являются:
выявление лучших работников сферы ЖКХ по специальности «слесарьсантехник»;
обмен передовыми технологиями в сфере ЖКХ и строительства;
совершенствование профессиональных умений и навыков Участников;
оказание безвозмездной помощи незащищенным слоям населения;
профориентация молодежи.
3. Организаторы
3.1 Организаторы Чемпионата – Правительство Челябинской области,
Благотворительный фонд «Мечта» (далее – БФ «Мечта»), ООО ТД
«СантехУрал», при участии других лиц. Информационную поддержку
Чемпионата осуществляют федеральные и региональные средства массовой
информации.
Персональный
Состав
Оргкомитета
утверждается
руководством БФ «Мечта» и ООО ТД «СантехУрал» (Приложение № 1).
3.2 Организатор осуществляет разработку настоящего Положения и порядка
проведения Чемпионата, регистрацию Участников Чемпионата, организацию
экспертной оценки работ Участников, подведение итогов Чемпионата,
информирование Участников об итогах Чемпионата, награждение
победителей и информационное сопровождение Чемпионата в средствах
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массовой информации.
3.3 Контактные данные координаторов Чемпионата размещаются на сайте
www.день-сантехника.рф.
4. Сроки проведения
4.1 Прием заявок на участие в Чемпионате – с 24 апреля 2018 г. по 31
августа 2018 г.
4.2 Первый отборочный этап Чемпионата (заочный) – Визитная карточка «Я
- сантехник». Сроки проведения – с 24 апреля по 31 августа 2018 г.
4.3 Второй отборочный этап Чемпионата (заочный) – «Школа Сантехмена».
Сроки проведения – с 1 сентября по 31 октября 2018 г.
4.4 Третий отборочный этап Чемпионата (заочный) – «Добро согревает».
Сроки проведения – с 1 ноября 2018 г. по 1 февраля 2019 г.
4.5 Второй и третий отборочные этапы Участники могут проходить вне
порядка, по согласованию с Организатором Чемпионата, соблюдая только
крайние сроки вышеуказанных этапов (до 31 октября 2018г. для 2 этапа, до 1
февраля 2019 г. для 3 этапа) с момента получения Организатором
Видеовизитки «Я - сантехник».
4.6 Финал Чемпионата (очный) – апрель 2019 года в г. Челябинск (точная
дата финала должна быть утверждена не позднее 1 февраля 2019 г.)
5. Участники Чемпионата
5.1 В Чемпионате принимают участие представители от любого субъекта
Российской Федерации – работники организаций, зарегистрированных в РФ
независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и
отраслевой принадлежности. К участию в чемпионате допускаются
Участники из других стран. Одно юридическое лицо может направить одну
команду на участие в Чемпионате.
5.2 Участником Чемпионата является команда из двух человек, имеющих
опыт работы по специальности не менее трех лет. Либо команда может
состоять из Наставника и Стажера. Наставник – победитель Всероссийского
чемпионата профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России-2017» или
специалист «слесарь-сантехник» со стажем работы по специальности не
менее 5 лет, который проходит регулярное повышение квалификации,
подтвержденное сертификатами об обучении. Стажер – студент-выпускник
профессиональных учебных заведений, молодой специалист без опыта
работы возрастом до 25 лет включительно. Команда обязательно должна
представлять
какую-либо
организацию
или
индивидуального
предпринимателя.
5.3 Выдвижением Участников на Чемпионат занимаются региональные
органы исполнительной власти – Ответственные лица от регионов, либо
Участников заявляют на Чемпионат юридические лица. Участники или
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Ответственные лица направляют в Оргкомитет Чемпионата Заявку и
Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3).
5.4 Участие в Чемпионате является бесплатным.
5.5 Факт отправки Заявки на Чемпионат означает согласие Участника с
условиями Чемпионата и согласие на сбор и обработку персональных
данных Участников. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена
Участников, названия организаций и контактные данные Участников,
процедура производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных.
5.6 К участию в первом отборочном этапе Чемпионата допускаются все
Участники. Результаты отборочных этапов публикуются на официальном
сайте Чемпионата.
5.7 Для оценки качества прохождения Командами отборочных этапов и
определения финалистов Чемпионата формируется Экспертный совет из
представителей профильных органов власти, общественных объединений
сферы ЖКХ. Эксперты выставляют оценки по 10-бальной шкале,
количество полученных Командой баллов за этап формируется из суммы
выставленных баллов всеми экспертами. Общее количество баллов каждой
Команды формируется из суммы полученных Командой баллов за
отборочные этапы.
5.8 В финальном этапе Чемпионата принимают участие команды,
набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух отборочных
этапов по решению членов Экспертного совета Чемпионата.
5.9 Максимальное количество Участников финала Чемпионата – 10 команд.
Организаторы имеют право внести изменения в количественный состав
Команд-финалистов.
5.10 Обязательным условием участия в финале Чемпионата является
наличие у Участников команды доверенности по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Положению.
5.11 Региональные органы исполнительной власти – Ответственные лица от
регионов, оказывают всестороннюю поддержку Участников Чемпионата в
рамках своей компетенции: содействие в прохождении отборочных этапов,
контроль за предоставлением необходимых документов Организаторам
Чемпионата, освещение в СМИ и т.д.
6. Порядок проведения Чемпионата
6.1 Для участия в Чемпионате Ответственным лицам от регионов или
Участникам необходимо прислать заполненные заявки на участие в срок с
24 апреля по 31 августа 2018 г. по электронной почте market@tdsu.ru. К
заявке могут быть приложены фотографии, иллюстрации, презентации,
видеоролики, награды. Список Участников Чемпионата публикуется на
сайте в срок с 24 апреля по 31 августа 2018 г.
6.2 Первый отборочный этап Чемпионата (заочный) – Визитная карточка «Я
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- сантехник» проводится в срок с 24 апреля по 31 августа 2018 г. Команды
снимают видеоролик, где рассказывают о себе и своей профессии.
Присланные работы публикуются на сайте www.день-сантехника.рф и в
СМИ, принимают участие в онлайн-голосовании, по результатам которого
определяются победители отборочного этапа, а также в голосовании
Экспертного Совета Чемпионата.
6.3 Участники, которые предоставили отчет по первому этапу Чемпионата
согласно требованиям, проходят во второй и третий отборочные этапы
Чемпионата. Список Участников, выполнивших первый этап Чемпионата,
формируется Организатором и публикуется на сайте Чемпионата не позднее
31 августа 2018 г.
6.4 На втором отборочном этапе Чемпионата в срок с 1 сентября по 31
октября 2018 г. Участники проводят профориентационные занятия для
школьников и студентов. Конкурсанты должны познакомить молодежь с
основами профессии «слесарь-сантехник», показать ее востребованность и
престиж. На практической части урока участники могут провести мастеркласс по сантехническому ремонту. В случае, если в населенных пунктах
Участников есть профессиональные учебные заведения, выпускающие
специалистов сантехнической отрасли, Конкурсанты должны провести
практические занятия и мастер-классы среди студентов этих учебных
заведений. Также допускается формат «практики с командой», когда
Участники становятся Наставниками для студентов и совместно выполняют
работы на объектах. В качестве отчета Участникам необходимо прислать
фото- или видеоотчет, который публикуется на сайте www.деньсантехника.рф и в СМИ.
6.5 На третьем отборочном этапе Чемпионата в срок с 1 ноября 2018 г. по 1
февраля 2019 года Участники безвозмездно производят ремонт или
замену
сантехники нуждающимся социально незащищенным слоям
населения (ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям и т.д.)
и в социально значимых объектах (домах престарелых, детских домах и т.д.)
в своем регионе (на территории субъекта, который они представляют).
Организаторы Чемпионата оказывают консультационную помощь
Участникам, а также обеспечивают Участника Чемпионата необходимыми
материалами на безвозмездной основе для оказания помощи нуждающимся
в соответствии с условиями отборочного этапа. Участник вправе оказывать
помощь за собственный счет.
6.6 В качестве подтверждения выполненных работ Участниками
предоставляется подробный фотоотчет и/или видеоотчет, который
публикуется на сайте Чемпионата и в средствах массовой информации. В
случае, если материалы предоставляются Организаторами Чемпионата, то к
отчету обязательно прилагается Акт выполненных работ (образец Акта –
Приложение № 5), а также другие документы, подтверждающие статус
социально незащищенного населения (для ветеранов – ветеранское
удостоверение, для одиноких пенсионеров – пенсионное удостоверение, для
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многодетных семей – удостоверение многодетной семьи, для юридических
лиц – свидетельство о регистрации юридического лица). Участник
Чемпионата, получивший материал от Организаторов Чемпионата,
направляет Организаторам Чемпионата подписанную товарную накладную.
В случае, если товарная накладная подписана не единоличным
исполнительным органом, Участник обязуется предоставить доверенность
на получение материалов в срок не позднее 1 февраля 2019 года.
6.7 Отчеты о прохождении Участников третьего этапа принимают участие в
онлайн-голосовании, а также в голосовании Экспертного Совета
Чемпионата.
6.8 Общее количество баллов каждой Команды формируется из суммы
полученных Командой баллов за отборочные этапы. Команды, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам отборочных этапов Чемпионата,
проходят в финал Чемпионата. Список финалистов публикуется на сайте
Чемпионата не позднее 4 марта 2019 года.
6.9 Ответственные лица от регионов осуществляют помощь Участникам в
поиске получателей благотворительной помощи, обеспечивают освещение
мероприятия в СМИ, оказывают помощь в фото- и видеосъемке, а также в
подготовке отчетов о проделанной работе.
6.10 Финал Чемпионата состоится в апреле 2019 г. Место проведения
финала –г. Челябинск. Финал включает в себя одно теоретическое и одно
практическое задание, а также развлекательную программу. Программа
мероприятия публикуется на официальном сайте Чемпионата и в СМИ.
6.11 Теоретическое задание выполняется в форме теста. Тест состоит из 15
вопросов с вариантами ответов. Темы и вопросы теоретического задания
выдаются Участникам непосредственно во время проведения финала и не
подлежат разглашению до этого времени. Каждый участник Команды
отвечает на вопросы теста самостоятельно.
6.12 Для выполнения практического задания Участникам Чемпионата
выдается задание по сборке сантехнического узла. Критерии оценки
практического задания: скорость выполнения, качество выполнения работы,
порядок на рабочем месте команды после завершения работ.
6.13 Оценка результатов выполнения конкурсных заданий осуществляется в
баллах, которые выставляют члены жюри финала. На теоретическом
задании результат Команды формируется из суммы баллов каждого
участника из расчета 1 балл за 1 правильный ответ. На практическом
задании Команда Наставника и Стажера получает 1 дополнительный балл.
По итогам финала баллы суммируются.
6.14 По итогам Чемпионата все Наставники, вышедшие со своими
стажерами в Финал, получают награду Оргкомитета Чемпионата
«Наставник».
6.15 Победители определяются по общей сумме набранных баллов за
теоретическую и практическую части Чемпионата. Занявшей первое место
считается команда, получившая наибольшее количество баллов.
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Победителями считаются команды, занявшие 1, 2 и 3 места.
6.16 Комплект оборудования, приспособлений, инструмента и материалов,
необходимых для выполнения практического задания на финале
Чемпионата, предоставляется Организатором Чемпионата.
6.17 Расходы на проезд, питание и проживание финалистов осуществляются
за счет Участников.
6.18 Оргкомитет Чемпионата имеет право внесения изменений в настоящее
Положение. Изменения утверждаются и вступают в силу со дня подписания
соответствующего Решения, которое размещается на официальном сайте
Чемпионата.
7. Экспертный Совет и Члены жюри Чемпионата
7.1 Для наблюдения за ходом отборочных этапов Чемпионата и
дистанционной оценки работ Участников формируется Экспертный совет
Чемпионата из числа представителей СРО, экспертов в области ЖКХ и
строительства,
представителей
органов
государственной
власти,
руководителей профильных министерств и ведомств, общественных
организаций и других заинтересованных лиц. Состав Экспертного совета
публикуется на сайте Чемпионата.
7.2 Члены Экспертного совета принимают участие в экспертном
голосовании за работы Участников, могут давать комментарии для СМИ и
присутствовать на финале Чемпионата в качестве почетных гостей.
7.3 Для оценки выполнения конкурсных заданий Участников на финале
Чемпионата формируется жюри Чемпионата из числа не аффилированных
лиц, компетентных в сфере ЖКХ и строительства. Состав членов жюри
Чемпионата определяется Организатором Чемпионата. Жюри состоит из
председателя и членов жюри Чемпионата.
7.4 Члены жюри Чемпионата подводят итоги Чемпионата. Подведение
итогов Чемпионата оформляется итоговым протоколом, который
подписывается председателем жюри и членами жюри Чемпионата.
8. Партнеры Чемпионата
8.1 Партнерами Чемпионата могут быть коммерческие и некоммерческие
организации, физические лица в соответствии с законодательством РФ.
8.2 Список партнеров Чемпионата размещается на официальном сайте
Чемпионата.
8.3 Информационными партнерами Чемпионата являются федеральные,
региональные и отраслевые СМИ, специализированные строительные
издания, СМИ по вопросам ЖКХ, образовательные ресурсы и прочие.
8.4 Информационный партнер размещает информацию о ходе проведения
Чемпионата на своих ресурсах.
8.5 Список информационных партнеров Чемпионата размещается на
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официальном сайте Чемпионата.
9. Награждение
9.1 Подведение результатов Чемпионата и торжественная церемония
награждения победителей происходит после завершения теоретического и
практического задания на финале Чемпионата. Награждение финалистов
Чемпионата производится представителями Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по
согласованию), представителями Правительства Челябинской области, а
также представителями БФ «Мечта».
9.2 Победители награждаются денежными призами. Между победителями
Чемпионата и Благотворительным фондом «Мечта» заключается
Соглашение, включающее в себя информацию о призовом месте
победителя, размере денежного приза, реквизитами организациипобедителя.
9.3 Команда, занявшая первое место, награждается призом в размере 300
000 (триста тысяч) рублей. За второе место команда награждается призом в
размере 200 000 (двести тысяч) рублей, за третье место команда
награждается призом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Общий
призовой фонд Чемпионата составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
9.4 Выдача призов и подарков осуществляется в пользу организаций и
индивидуальных предпринимателей, чьими представителями являются
Участники Чемпионата – физические лица, в случае дальнейшей выдачи
организациями и индивидуальными предпринимателями призов и подарков
этим физическим лицам обязанность по удержанию и уплате НДФЛ
возлагается на организации и индивидуальных предпринимателей.
9.5 Выдача денежного приза осуществляется путем перечисления на
расчетный счет организации или индивидуального предпринимателя в
течение пяти рабочих дней с даты оглашения результатов Чемпионата.
9.6 При получении неденежного приза Участник передает Организатору
доверенность на получение приза от этой организации или индивидуального
предпринимателя.
9.7 Организаторы и партнеры Чемпионата оставляют за собой право
учреждать дополнительные (поощрительные) призы Участникам (в том
числе не занявшим призовые места), а также награждать памятными
призами зрителей и гостей Чемпионата.
9.8 Результаты Чемпионата публикуются на официальном сайте Чемпионата
и в СМИ.
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Приложение №1
к Положению «О проведении
Всероссийского чемпионата
профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России – 2018»
Состав Оргкомитета Всероссийского чемпионата профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России – 2018»
1. Ермаков Сергей Владимирович – автор и руководитель Оргкомитета
Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник.
Кубок России – 2018»;
2. Жаркова Ольга Владимировна – Директор по персоналу ООО ТД
«СантехУрал»;
3. Чижикова Елена Александровна – директор отдела Маркетинга ООО ТД
«СантехУрал»;
4. Высеканец Елена Валерьевна – специалист по социальным проектам
Благотворительного фонда «Мечта»;
5. Яворская Елизавета Дмитриевна - специалист по информационным
технологиям ООО «Арстрой»;
6. Синицына Мария Владимировна – дизайнер Всероссийского чемпионата
профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2018»;
7. Киндулкина Наталья Николаевна – администратор сайта деньсантехника.рф.
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Приложение № 2
к Положению «О проведении
Всероссийского чемпионата
профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России – 2018»

На бланке организации-заявителя
Организатору
VII Всероссийского Чемпионата
профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России»
С.В. Ермакову
Уважаемый Сергей Владимирович!
Настоящим письмом _______________________________________
(форма и полное наименование организации)

из города ________________подтверждает участие своих сотрудников в VII
Всероссийском Чемпионате профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России – 2018».
Название команды: ___________________________.
Утвержден следующий список участников:
ФИО (полностью)
участников

должность

Стаж
работы

Рост и
размер
одежды

Контактные
данные (телефон и
e-mail)

Ответственное лицо за сотрудничество с Оргкомитетом:
ФИО (полностью), должность, контактные данные (мобильный телефон,
адрес электронной почты).

Генеральный директор / Руководитель __________
Подпись, МП

Дата
10

/_______________/
ФИО

Приложение № 3
к Положению «О проведении
Всероссийского чемпионата
профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России – 2018»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _______________ выдан ________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ____________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Благотворительном фонде «Мечта» моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность, а также фотографий, видеозаписей, на которых содержится мое
изображение, полученных при проведении мероприятия «VII Всероссийский Чемпионат
профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2018».
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
организации и проведения VII Всероссийского Чемпионата профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России – 2018», итогов Чемпионата в средствах массовой
информации, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что Благотворительный фонд «Мечта» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 2018 г.

_____________ /_____________/
Подпись
Расшифровка подписи

11

Приложение № 4
к Положению «О проведении
Всероссийского чемпионата
профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России – 2018»

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ___________

________ __

2019 года
____________________________________________ в лице генерального директора
_________________________________,

действующего

на

основании

Устава,

уполномочивает _______________________________, паспорт серии _____ № _________
выдан _________________________________, дата выдачи _________., место регистрации:
___________________________________,

от

имени

Общества

с

ограниченной

ответственностью _________________ заключать и подписывать договоры, соглашения,
касающиеся участия Общества во Всероссийском Чемпионате профессионального
мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2018», а также получать товарноматериальные ценности и совершать все иные действия, необходимые для выполнения
поручений по настоящей доверенности.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком до 31.12.2019г.
Подпись __________ _____________________ удостоверяю.

Подпись (руководителя общества)
Печать
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Приложение № 5
к Положению «О проведении
Всероссийского чемпионата
профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России – 2018»

Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг)
Исполнитель (ООО, ИП, ФИО):__________________________________________________
Заказчик (ООО, ИП, ФИО)______________________________________________________
№

Наименование работы (услуги)

Кол
-во

Ед.
изм.

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

0

0

Итого: 0
Услуги оказаны безвозмездно на основании Положения Чемпионата «Лучший сантехник.
Кубок России – 2018» с использованием сантехнических материалов по накладной
№_________ от __ __ 201_ г.
Работы выполнены по адресу: ___________________________________________________
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий
по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель:
Заказчик:
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

конт. тел.____________________________

____________________________________

конт. лицо (ФИО)_____________________

М.П.

М.П.

*Физ.лицом указываются ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), ИНН, контактный телефон.
Юр.лицом указываются реквизиты, ставится печать, при необходимости прилагается доверенность.
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