
ПРОГРАММА ОКРУЖНОГО ЭТАПА  
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СТРОЙМАСТЕР»  

17-20 июля, г. Саратов. 

17 июля 2022 
С 14:00 Заезд участников конкурса (гостиница «Волна», г.Саратов, 

наб.Космонавтов, 7А) 
19.00-20.00 Ужин (гостиница «Волна», г.Саратов, наб.Космонавтов, 7А) 

 
 

18 июля 2022 
Проведение конкурса в номинации «Лучший сварщик»  

(«НАКС-Саратов», г.Саратов, ул.Фабричная, д.3, стр.1) 
 

8:00-8:30 Открытие конкурса 
8:30-9:00 Ознакомление участников и членов жюри с техническим 

заданием и объемом работ конкурса. 
9:00-14:00 Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием  
14:00-15:00 Обед 
15:30-17:00 Теоретическая часть конкурса. 
19.00-20.00 Ужин (гостиница «Волна», г.Саратов, наб.Космонавтов, 7А) 

 
18 июля 2022 

Проведение конкурса в номинации «Лучший штукатур»  
(Площадка строящегося объекта, г.Саратов, Лагерная (Елшанка),  

Застройщик – ООО «ТРЕСТ-7») 
 

8:00-8:30 Открытие конкурса 
8:30-9:00 Ознакомление участников и членов жюри с техническим 

заданием и объемом работ конкурса. 
9:00-14:00 Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием  
14:00-15:00 Обед 
15:30-17:00 Теоретическая часть конкурса. 
19.00-20.00 Ужин (гостиница «Волна», г.Саратов, наб.Космонавтов, 7А) 

 
18 июля 2022 

15:30-18:30 Обзорная экскурсия по городу с гидом для участников 
конкурса в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший 
монтажник каркасно-обшивочных конструкций» 

 
 
 
 



19 июля 2022 
Проведение конкурса в номинации «Лучший каменщик» 

(ГАПОУ Саратовской области «Саратовский колледж строительства мостов и 
гидротехнических сооружений» (г.Саратов, ул.Рабочая,14) 

 
8:00-8:30 Открытие конкурса 
8:30-9:00 Ознакомление участников и членов жюри с техническим 

заданием и объемом работ конкурса 
9:00-14:00 Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием  
14:00-15:00 Обед 
15:30-17:00 Теоретическая часть конкурса. 

 

19 июля 2022 
Проведение конкурса в номинации «Лучший монтажник каркасно-

обшивочных конструкций» 
(ГАПОУ Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий) 

 
8:00-8:30 Открытие конкурса 
8:30-9:00 Ознакомление участников и членов жюри с техническим 

заданием и объемом работ конкурса 
9:00-14:00 Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием  
14:00-15:00 Обед 
15:30-17:00 Теоретическая часть конкурса. 

 

19 июля 2022 
09:30-12:30 Обзорная экскурсия по городу с гидом для участников 

конкурса в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший 
штукатур»  

19:00-23:00 Торжественный ужин для участников Конкурса всех 
номинаций (ресторан «Старый город» г.Саратов, 
наб.Космонавтов, 7) 

 

20 июля 2022 

8.30 Трансфер от гостиницы Волна 
9:00-10:30 Подведение итогов Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер», 
награждение участников (актовый зал Министерства 
строительства и ЖКХ Саратовской области: г.Саратов, ул. 
Челюскинцев,114. 

12:00-13:00  Обед в гостинице Волна (наб.Космонавтов,7А) 
 Отъезд участников конкурса 

 


