
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодного конкурса 

«Лучший объект дорожного хозяйства» 

«Утверждаю» 

1. Конкурс «Лучший объект дорожного хозяйства» (далее - Конкурс) 
проводится Союзом строительных компаний Урала и Сибири (далее - ССК 
УрСиб) при поддержке Министерства дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области (далее Миндортранс), Челябинского 
межрегионального Союза Строителей (далее - ЧМСС). 
2. Основными целями Конкурса являются: 
- стимулирование развития современной дорожной инфраструктуры и 

повышение уровня качества объектов дорожного хозяйства региона; 
- поощрение, пропаганда и распространение инноваций в организации 

дорожного хозяйства. 

3. Конкурс призван решить следующие основные задачи: 
- преумножение доли федеральных, региональных и муниципальных дорог в 
России, отвечающих нормативным требованиям, реализация национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
- выявление наиболее эффективно работающих дорожных предприятий; 
- внедрение прогрессивных технологий в области дорожного строительства и 
ремонта дорог; 

- формирование позитивного общественного мнения о качественном 

развитии сети автомобильных дорог, повышение престижа работников 
дорожной сферы. 
4. Конкурс проводится ежегодно с подведением итогов в течение месяца 
после окончания конкурса. Дату начала проведения Конкурса определяет 
ССКУрСИБ. 
5. Конкурс проводится на добровольных началах и только среди членов ССК 
УрСиб. Участие в Конкурсе бесплатное. 
6. Участники Конкурса имеют право: 
- на получение информации об условиях, сроках и порядке проведения 
Конкурса; 
- на обращение в конкурсную комиссию, созданную сек УрСиб, за 
разъяснением пунктовнастоящего Положения; 

- подавать апелляцию в ССК УрСиб по итогам проведенного Конкурса. 
7. Участники Конкурса обязаны: 
- предварительно ознакомиться с условиями конкурса; 
- своевременно представить в конкурсную комиссию требуемые материалы в 
полном объеме; 
-соблюдать правила Конкурса. 



8. Организатором Конкурса является ССК УрСиб. Организация, проведение 
и подведение итогов Конкурса осуществляется комиссией, в состав которой 

входят специалисты ССК УрСиб, ЧМСС и Миндортранса (по согласованию). 
9. Конкурсная комиссия: 
- обеспечивает организационную подготовку Конкурса; 
- анализирует материалы, представленные на Конкурс заявителем; 
- обеспечивает комиссионное обследование объектов дорожного хозяйства 

заявителя; 

- определяет победителей Конкурса, оформляет и подписывает протокол о 
результатах обследования объектов дорожного хозяйства. 
1 О. Подведение итогов Конкурса и определение победителей производится 
конкурсной комиссией не позднее 15 октября. 
11. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе: 
- заявки на участие в Конкурсе направляются координатору Конкурса В. Я. 

Лееру ежегодно в период с 1 сентября по 1 О октября (включительно), по 
электронной почте: leer vy@sskura l.ru . 
12. Заявитель в установленный срок представляет на Конкурс: 
-заявку на участие в Конкурсе в произвольной форме; 
- сведения об объекте дорожного хозяйства, наименование генподрядной 
организации, наименование автодороги (участка), мощность (км), 
материалы диагностики участка, фотографии и (или) видеоматериалы, 
характеризующие состояние объекта; 
- пояснительная записка (презентационные материалы). 
13. Оформление конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса: 
- победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
суммарное количество баллов. По результатам проведения Конкурса 
определяются победители, занявшие первое, второе и третье места. 
- церемония награждения победителей Конкурса проводится в ССК УрСиб; 

участники, получившие лучшие оценочные баллы награждаются 
дипломами 1-й, 2-й, 3-й степеней «За лучший объект дорожного хозяйства» и 
ценными подарками. Победителям Конкурса ( руководителям организаций и 
руководителям объектов) выдаются свидетельства ССК УрСибо присвоении 
почетного звания «МАСТЕР СТРОИТЕЛЬСТВА» с вручением знака отличия 

ССКУрСиб. 
14. Информация о победителях Конкурса размещается в средствах 
массовой информации, а также на официальных сайтах ССК УрСиб и ЧМСС 
в сети интернет. 

Леер В.Я. 


