
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отраслевом конкурсе «Нам песня строить и жить помогает» 

 

Отраслевой конкурс «Нам песня строить и жить помогает» (далее – Конкурс) приурочен 

к празднованию профессионального праздника День строителя 2022 и направлен на 

повышение общей информационной культуры и социальной активности работников 

строительной отрасли.  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Целью Конкурса является повышение престижа и значимости профессий 

строительного комплекса. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- предоставление возможности работникам организаций строительного комплекса  

творчески выразиться и показать то, чем они гордятся в своей профессии;  

- укрепление корпоративного духа работников строительной отрасли;  

- привлечение внимания подрастающего поколения к строительным профессиям; 

- поиск новых методов информирования о работе строительного комплекса; 

- выявление, поощрение и распространение информации о талантливых работниках 

предприятий строительного комплекса. 

1.3. Тема Конкурса - «Нам песня строить и жить помогает» 

 

II.  Учредители и организаторы Конкурса 

 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; 

- Администрация города Екатеринбурга; 

- АСРО «Гильдия строителей Урала»; 

- Свердловский обком профсоюза строителей РФ. 

2.2. Операторами Конкурса являются ООО «Оргкомитет строитель» и Свердловский 

обком профсоюза строителей РФ. 

  

III. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются представители организаций строительного 

комплекса города Екатеринбурга и Свердловской области, в том числе работники и ветераны 

указанных организаций, а также члены их семей. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие авторы песен (текстов и музыки), авторы 

текстов на известные музыкальные произведения, также допускается неавторское 

исполнение музыкального произведения. 

3.3. Участие в Конкурсе принимают отдельные исполнители, а также творческие 

коллективы без возрастных ограничений.  
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3.4. Организаторами конкурса устанавливается следующая градация участников по 

численности: солист (1 участник), дуэт (2 участника), ансамбль (3-11 участников), хор (от 12 

человек). 

 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс считается объявленным с даты публикации конкурсной комиссией 

извещения о «Конкурсе» и Положения об условиях и порядке проведения конкурса на сайте 

Дня строителя мыстроимгорода.рф. 

4.2. Участники Конкурса в срок до 1 июля 2022 года  направляют видеозапись 

исполнения музыкального произведения, видеофайл в формате avi, mp4, mov на адрес 

электронной почты: infobkom@yandex.ru. 

4.3. На Конкурс принимаются следующие форматы произведений: 

• авторская песня (авторский текст и музыка); 

• авторский текст на известную мелодию; 

• исполнение известной песни, соответствующей теме Конкурса.  

4.4. Авторы текста на известную мелодию указывают название и автора музыкального 

произведения, к которому написаны слова. Длительность звучания произведения не более 4 

минут. 

4.5. При направлении записи произведения Участники Конкурса указывают свои 

фамилию, имя, отчество и организацию, представителями которой они являются. К участию 

в конкурсе допускается не более двух исполнителей/коллективов от одной организации 

строительного комплекса. 

4.6. Текст произведения должен соответствовать теме Конкурса и направлен на 

популяризацию профессий строительной отрасли или представлять организации 

строительного комплекса Екатеринбурга и Свердловской области.  

4.7. Направляя запись исполнения музыкального произведения, Участник Конкурса 

выражает свое согласие с условиями настоящего Положения в полном объеме и обязуется их 

соблюдать. 

4.8. Факт выполнения действий, установленных настоящим Положением, является 

согласием Участника на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, место работы, должность), включая все действия, в соответствии со ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Организаторами 

или привлечёнными ими лицами, в том числе ООО «Оргкомитет Строитель», ИНН 

6658450360, 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, 

оф.10.5, в строгом соответствии с целями, установленными настоящим  Положением. 

Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4.9. Направляя запись исполнения музыкального произведения, Участник Конкурса, 

являющийся автором произведения, либо автором слов или музыки к нему, предоставляет 

Организаторам Конкурса и ООО «Оргкомитет Строитель» право на использование 

представленного произведения в целях проведения Конкурса, установления его результатов, 

награждения победителей, информирования о Конкурсе, а также в целях проведения 

праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День строителя», 

в том числе право на использование, воспроизведение, публичное исполнение, передачу в 

эфир или по кабелю, распространение в сети Интернет, а также иным не запрещенным 

законом способом без предварительного уведомления автора и без выплаты ему какого-либо 

вознаграждения. 

4.10. Направляя запись исполнения музыкального произведения, Участник Конкурса, 

не являющийся автором произведения, либо автором слов или музыки к нему гарантирует 

Организаторам Конкурса, что обладает всеми правами на использование произведения, а 

также на передачу прав, указанных в пункте 4.8. настоящего Положения и передает 

указанные права на произведение Организаторам Конкурса и ООО «Оргкомитет Строитель». 
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4.11. Участник Конкурса обязуется самостоятельно и за свой счет разрешать все 

возможные споры, связанные с предъявлением претензий, требований, исков авторами 

произведения (лицами, представляющими интересы авторов), представленного им для 

участия в Конкурсе, а также обязуется возмещать все убытки, возникшие у Организаторов и 

(или) ООО «Оргкомитет Строитель» в связи с нарушением авторских и смежных прав на 

указанное произведение. 

 

V. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. Результаты Конкурса определяет Конкурсная комиссия (далее – Комиссия). 

Состав Комиссии устанавливается Приложением к настоящему Положению.  

5.2. Члены Комиссии в срок до 20 июля 2022 года проводят заочное 

прослушивание и отбор представленных произведений на соответствие произведения 

установленной настоящим Положением теме Конкурса.  

5.3. Комиссия имеет право проверить авторство произведений, представленных на 

Конкурс.  

5.4. Решения и выводы членов Комиссии и Комиссии в целом публично не 

обосновываются и не комментируются. 

5.5. Победители определяются Комиссией путем дистанционного голосования 

большинством голосов от состава Комиссии. При равенстве голосов окончательное решение 

принимает Председатель Комиссии. 

5.6. Участникам, занявшим призовые места, предоставляется право исполнить 

конкурсные произведения в ходе празднования Дня строителя, которое пройдет 13 августа 

2022 года в г. Екатеринбурге, в ЕЦПКИО им. В.В. Маяковского. 

5.7. Награждение победителей Конкурса состоится после выступления на главной 

сцене праздничного мероприятия 13 августа 2022 года.  

5.8. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, по результатам конкурса 

награждаются дипломами. 

5.9. По окончании награждения участников Конкурса, Комиссия прекращает свою 

работу, жалобы и претензии Участников Конкурса не принимаются и не рассматриваются. 

5.10. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, а также 

размещаются на сайтах Организаторов Конкурса в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению об 

отраслевом конкурсе «Нам песня 

строить и жить помогает»  

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

 

Ф.И.О. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии: 

 

Должность 

Белоус 

Вера Васильевна 

 

Исполнительный директор АСРО «Гильдия 

строителей Урала». 

Члены комиссии: 

 

 

Бартош 

Илья Михайлович 

 

 

Начальник отдела стратегического развития 

строительной отрасли Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. 

 

Левченко 

Владимир Николаевич 

 

Директор АСРО «Союз стройиндустрии 

Свердловской области». 

 

    Назимов  

Александр Борисович 

 

Исполнительный директор Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» 

 

Несин  

Александр Леонидович 

 

Директор Союза предприятий стройиндустрии 

Свердловской области. 

 

Падчин  

Виталий Николаевич 

 

Генеральный директор Союза строителей 

Свердловской области. 

 

Проскурнин 

Михаил Ахилесович 

 

Председатель Коллегии СРО АП «УралАСП». 

 

 

Чураков  

Александр Викторович 

Начальник координационно-аналитического 

отдела Комитета по строительству Администрации 

города Екатеринбурга. 

 

Юстус 

Валерий Викторович 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Москвитин  

Сергей Александрович 

Председатель Свердловского обкома профсоюза 

работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ. 

 

 

 

Главный специалист по информационной работе 

Свердловского обкома профсоюза строителей РФ. 

 


