
                                
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г.Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 48-67-01, доб. 6393;  

факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail:  edco@gov-murman.ru 

 

__________________ №_________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

подведомственных 

образовательных  

организаций  

 

О направлении информации 

 

Направляем прилагаемое информационное письмо о проведении 

конкурса на лучший вопрос о строительстве «#СпросиСтроителя»                            

(далее – Конкурс). 

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных 

лиц и организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

 

 

  

Первый  

заместитель министра                                                             Т.М. Ларина                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н., 
486-701, добавочный 1722 





 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший вопрос о строительстве 

«#СпросиСтроителя» 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучший вопрос о 

строительстве «#СпросиСтроителя» (далее - Положение) определяет порядок 

проведения, требования к участникам конкурса, правила и порядок участия, 

перечень номинаций, критерии и порядок оценки конкурсных работ, а также 

порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится Общественным советом при Минстрое России 

при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации.  

1.3. Для организации проведения Конкурса создается 

Организационный комитет Конкурса. Состав Оргкомитета публикуется не 

позднее 17 мая 2022 г. на официальном сайте Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.4. Конкурс осуществляется на портале http://www.я-

строительбудущего.рф/.  

1.5. Цели Конкурса: 

Привлечение детей и юношества к тематике и отрасли 

строительства и ЖКХ;  

Формирование гражданских ценностей у детей и юношества. 

1.6. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 14 лет.  

На Конкурс принимаются текстовые и видео вопросы. 

1.7. Конкурс проводится в 2 возрастных группах: 

1 возрастная группа – дети в возрасте от 6 до 9 лет; 

2 возрастная группа – дети в возрасте от 9 до 14 лет. 

1.8. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное для всех 

участников. 

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

2.1.  Самый оригинальный текстовый вопрос; 

2.2.  Самый оригинальный видео-вопрос; 

2.3.  Лучший вопрос об истории строительства. 

  

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1.  Представление материалов на Конкурс осуществляется 

посредством направления заявки и конкурсной работы на русском языке в 

адрес Оргкомитета Конкурса. 



 

3.2.  Участники направляют заявку и конкурсную работу с помощью 

специальной web-формы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на сайте http://www.я-строительбудущего.рф/  

3.3.  При отсутствии возможности предоставления конкурсных 

документов по электронной почте, заявки могут направляться на почтовый 

адрес Минстроя России с пометкой «ДЕТСКИЙ КОНКУРС»: 127994, 

Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.10/23, стр. 1.  

3.4.  Участник Конкурса может направить любое количество заявок на 

участие в номинациях Конкурса. При этом количество конкурсных 

материалов, направленных участником для участия в Конкурсе в одной 

номинации составляет не более трех. 

3.5.  Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны соответствовать 

техническим требованиям.   

3.5.1. Видеоматериалы (телепередачи и телепрограммы): 

а) формат – AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4; 

б) размер файла – не более 300 Мб; 

3.5.2. Текстовые публикации: 

в) формат - .PDF, .RTF или .DOC с возможностью копирования 

текста; 

г) размер файла - не более 30 Мб. 

3.6.  Выбор номинации конкурсной работы участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

4.1. Оргкомитет Конкурса формируется из числа представителей 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Общественного совета при Минстрое России, 

профессиональных сообществ и общественных организаций, специалистов в 

сфере деятельности Минстроя России. 

4.2. Персональный состав Оргкомитета Конкурса формируется 

Общественным советом при Минстрое России по согласованию с 

Министром. 

4.3. Оргкомитет: 

 обеспечивает соблюдение порядка и сроков проведения 

Конкурса; 

 утверждает состав Экспертного жюри для оценки конкурсных 

материалов; 

 информирует о проведении Конкурса потенциально 

заинтересованных участников; 

 обеспечивает подведение итогов Конкурса. 

4.4. Оргкомитет может использовать предоставленные участниками 

Конкурса материалы по своему усмотрению. 

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право отметить оригинальные и 

интересные работы. 

 



 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса в каждой возрастной номинации создается Жюри, состав которого 

утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

5.2 Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса в количестве не 

менее 6 человек. Его состав публикуется на официальном сайте Конкурса в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее 17 мая 2022 

года. 

5.3. В состав жюри могут быть включены представители органов 

государственной власти, эксперты по соответствующим профильным темам, 

представители общественных организаций. 

5.4. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется каждым 

членом жюри индивидуально и представляет собой среднее арифметическое 

из оценок от 0 до 5 баллов по четырем критериям и возрастным группам: 

а) конкретность, ясность и точность, содержательность; 

б) соответствие тематике Конкурса и требованиям, установленным 

настоящим Положением; 

в) глубина вопроса; 

г) творческий подход и художественность исполнения. 

5.5. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

определения среднего арифметического из всех проставленных баллов 

членов жюри. 

5.6. Участник, набравший наибольшее количество баллов по одной из 

номинаций, признается победителем Конкурса в данной номинации. 

5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурсные материалы принимаются с 17 мая по 20 июля 2022 г. 

включительно. 

6.2. Жюри Конкурса рассматривает конкурсные материалы в период с 17 

мая по 1 августа 2022 г. включительно. 

6.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на электронной площадке 

Конкурса. 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. В каждой из номинаций Конкурса выбирается один победитель. 

7.2. Все победители Конкурса будут отмечены дипломами и призами 

организаторов Конкурса. 

7.3. По итогам Конкурса будет обновлён состав Детского Совета при 

Общественном совете при Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 



 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает ознакомление и 

согласие со всеми условиями проведения Конкурса, в том числе 

подтверждает свое согласие, что в случае его победы в Конкурсе информация 

о факте победы, его фамилия, инициалы, населенный пункт проживания 

будет опубликована, в том числе в средствах массовой информации. 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 

осуществляются организаторами Конкурса по электронной почте: 

D01.Sovet03@minstroyrf.ru, yasb.22@mail.ru и по телефону в Москве: +7 (495) 

674-15-80 (доб. 59103, 59102) (с 10.00 до 18.00 по московскому времени в 

рабочие дни). 

 

 


