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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса строителей на присуждение Республиканской премии 

«STROY AWARDS-2020», в рамках проведения  I  Республиканского съезда 

строителей Казахстана.  

1.2 Конкурс на присуждение Республиканской премии «STROY 

AWARDS» проводится с целью развития строительной отрасли, выявлению 

лучших строительных компаний, а также выявления победителя премии. 

1.3 Конкурс на присуждение Республиканской премии «STROY 

AWARDS» - (далее по тексту – Конкурс) учрежден по инициативе РОЮЛ 

«Союз строителей Казахстана» и является организатором. 

1.4 Премия ежегодно присуждается лицам, выбранным из числа 

зарегистрированных номинантов, предоставивших информацию согласно 

требованиям настоящего положения, в сфере строительства,  и за заслуги 

предусмотренные данным положением. 

1.5 Порядок участия в конкурсе, а также сроки его проведения могут 

быть изменены организаторами. 
 

2. Участники конкурса 

2.1.  В конкурсе могут принять участие физические и юридические 

лица, зарегистрированные и официально расположенные на территории 

Республике Казахстан, основным видом деятельности которых, является 

строительство и/или девелопмент и/или производство строительных 

материалов (элементов, конструкций, оборудования и/или иных товаров, 

применяемых при строительстве) и/или продажа недвижимости. 

2.2.  В настоящем положении применяются следующие основные 

понятия: 

1. Участник - физическое или юридическое лицо, обладающий 

полной     правоспособностью и дееспособностью на день приема заявок в 

конкурсе, зарегистрированное в установленном законодательном порядке и 

осуществляющее деятельность в Республике Казахстан, действующее от 

своего имени либо от имени своего работника, подавшие заявку на участие в 

конкурсе и зарегистрированные в качестве номинанта премии; 

2. Заявка - пакет документов, включающий в себя анкету на участие 

в конкурсе, согласие на обработку персональных и иных данных, 

заполненные по форме, утвержденной организатором конкурса, и 

информацию предоставленные  на электронном носителе согласно 

требованиям положения. 

3. Официальный сайт - информационный ресурс, размещенный по 

следующему адресу -  www.sskaz.kz  предназначенный, среди прочего,  для 

размещения информации о конкурсе. 

4. Жюри - экспертный коллегиальный орган, сформированный 

организатором конкурса и осуществляющий конкурсный отбор участников, 

состоящий из семи членов жюри и одного председателя жюри. 

 

http://www.sskaz.kz/


3. Условия организации 

3.1. В своей деятельности организатор и комиссия руководствуются 

Конституцией Республики Казахстан, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан и настоящим положением. 

3.2. Состав комиссии, изменения и дополнения к настоящему 

положению утверждаются организатором. 

3.3.   Организатор конкурса вправе изменить срок подачи заявок. 

Информация об изменении сроков подачи заявок публикуется на 

официальном сайте в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

утверждения изменений организатором. 

3.4.  Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок до 28 

февраля в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 по 

адресу г.Нур - Султан| ул.187, д. 3 (ЖК «Атын босаға») 

3.5. Для представителей СМИ – заявки предоставляются до 17 

марта (включительно) 2020 года, на электронный адрес pr@sskaz.kz  с 

пометкой «Конкурс среди СМИ РК». 

3.6. Анкета и согласие предоставляются нарочно в письменном виде, 

а прочая необходимая информация на электронном носителе либо 

посредством электронной почты: awards@sskaz.kz c обязательным указанием 

пометки «Конкурс ССК».  

3.7.   Заявка предоставляется на русском либо на казахском языке. 

3.8.   Конкурс проводится по следующим номинациям:  

№ 

п/п 

Наименование номинации Деятельность 

1 «Жить красиво»  

(Лучшая компания в сфере строительства 

жилья Премиум класса) 

Физические и юридические 

лица, осуществляющие 

деятельность, среди прочего,  в 

области строительства жилья 

элит-класса. 

2 «Золотая середина» 

 (Лучшая компания в сфере строительства 

жилья Бизнес класса) 

Физические и юридические 

лица, осуществляющие 

деятельность, среди прочего, в 

области строительства жилья 

бизнес-класса. 

3 «Реальный комфорт»  

(Лучшая компания в сфере строительства 

жилья Комфорт класса) 

Физические и юридические 

лица, осуществляющие 

деятельность, среди прочего,  в 

области строительства жилья 

комфорт-класса. 

4 «Лучшая архитектурно-проектная 

организация» 

Физические и юридические 

лица, осуществляющие 

деятельность, среди прочего, в 

архитектурно-проектной 

отрасли. 

5 «Лидер строительного качества» Физические и юридические 

лица, осуществляющие 

mailto:pr@sskaz.kz
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деятельность, среди прочего, в 

области строительства и/или 

девелопмента. 

 

6 «Прорыв года» Физические и юридические 

лица, осуществляющие 

деятельность в области 

продажи недвижимости. 

7 «Лучшая компания в сфере строительства 

инженерных сетей» 

Физические и юридические 

лица, осуществляющие 

деятельность, среди прочего, в 

области строительства 

инженерных сетей. 

8 «Лучший прораб» 

 «Лучший мастер» 

«Лучший каменщик»  

«Лучший электрик» 

«Лучший бригадир» 

 «Лучший плотник» 

«Лучший арматурщик - бетонщик» 

«Лучший штукатур - маляр» 

«Лучший инженер - сантехник» 

«Лучший монтажник» 

 

Физические лица, 

осуществляющие на момент 

подачи заявки 

профессиональную 

деятельность в 

соответствующей области, а 

также юридические лица от 

имени своего работника, 

осуществляющего на момент 

подачи заявки рабочую 

деятельность по 

соответствующей 

специальности. 

Номинации для СМИ 

9 «Лучший телесюжет 2020» 

 «Лучшая интернет публикация 2020» 

«Лучшая газетная публикация 2020» 

Физические лица, 

осуществляющие на момент 

подачи заявки 

профессиональную 

деятельность в качестве 

репортёра и являющиеся 

автором как минимум одной 

опубликованной в СМИ статьи 

на тему «Жилищное 

строительство в Республике 

Казахстан: тенденции и 

перспективы».  
 

3.9. В каждой номинации по итогам конкурса жюри выявляет одного 

победителя. 

3.10. Первый этап конкурса осуществляется на безвозмездной основе. 

Второй этап -  каждому финалисту необходимо оплатить организатору на 

основании счета на оплату сумму в размере 200 000 тенге (двести тысяч 

тенге). Без оплаты указанной суммы соответствующий участник не 



допускается к участию во втором этапе конкурса, а его вакантное место 

финалиста предлагается другому участнику первого этапа конкурса. 

3.11. Участник вправе повторно подать заявку в случае ее отклонения в 

срок не позднее даты окончания подачи заявок. 

3.12. Конкурс проводится на ежегодной основе. Информация о 

конкурсе публикуется на официальном сайте, а также в социальных сетях 

союза.  
3.13. Для представителей СМИ. Для участия в конкурсе в 

номинациях «Лучший телесюжет 2020», «Лучшая интернет публикация 

2020», «Лучшая газетная публикация 2020» приглашаются редакции 

телеканалов, печатных изданий, информационных интернет-порталов.  

3.14. На каждую номинацию подаётся отдельная заявка с материалами, 

опубликованных в СМИ, на Интернет-сайтах и вышедших в теле-эфир в 

период с «14» февраля 2020 г.  по «06» марта 2020 г.  

3.15. К участию в конкурсе допускаются республиканские, областные, 

городские, районные, сельские СМИ (телеканалы, печатные издания), а также 

информационные агентства и Интернет-сайты. 

3.16. Тематика публикаций для участия в конкурсе: «Жилищное 

строительство в Республике Казахстан: тенденции и перспективы» 

3.17. Участники конкурса представляют публикации и телесюжеты, 

опубликованные и вышедшие в эфир в период с  «14 февраля по 6 марта 

2020» года.   

3.18. Прием заявок от редакций СМИ РК завершается 17 марта 2020 

года. 

3.19.  Материалы, направленные в адрес оргкомитета после 17 марта 

2020 года, не рассматриваются и не участвуют в конкурсе. 

 
 

4. Требования к участникам конкурса 

4.1 Участники отправляют текстовый документ в формате «.pdf»,  вес    

каждого отдельного файла не должен превышать 30 Мб. 

4.2 В предоставляемой информации «фото», необходимо 

прикладывать  в формате «.jpg». Вес каждого отдельного файла не должен 

превышать 30 Мб. 

4.3 В предоставляемой информации «видео - файлы» 

прикладываются в формате «.mp4», «.mov», «.avi».   Вес файла не должен 

превышать 3гб. 
4.4 В составе заявки должны быть представлены следующие 

материалы: 
- Анкета, заполненная в соответствии с формой, утвержденной 

организатором; 

- Согласие на обработку персональных и иных данных, заполненные по 

форме, утвержденной организаторами  конкурса; 



- Копия документа, подтверждающего регистрацию на территории 

Республики Казахстан (справка о регистрации/перерегистрации – для 

юридических лиц, копия удостоверения личности – для физических лиц); 

- Копии документов, подтверждающих квалификационные требования 

для номинантов согласно настоящему положению, разделенных на отдельные 

файлы по критериям оценки номинанта; 

- Согласие авторов/соавторов предоставляемых проектов и иных 

документов, если такое согласие требуется согласно законодательству РК; 

- Фотографии и/или видео-Хфайлы при необходимости; 

- Иные материалы по требованию организатора. 

4.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в  

представленной участником конкурса заявке, такие участники, отстраняются 

от участия в конкурсе на любом этапе проведения без возмещения 

понесенных участником затрат. 

4.6 Организатор осуществляет сбор и проверку заполнения заявок на 

соответствие установленной форме, полноту представленных сведений и 

направляет участникам на электронный адрес, указанный в заявке, 

уведомление. 

4.7. Об отклонении заявки в случае несоответствия заявки 

установленной форме, предоставления неполного пакета документов, 

несоблюдения сроков подачи заявки. 

4.8 О допуске к участию в случае соответствия заявки установленной 

форме, предоставления полного пакета документов, соблюдения сроков 

подачи заявки. 

4.9 Все материалы, представленные для участия в конкурсе, не 

возвращаются участникам конкурса и не рецензируются. 

4.10 Для участия в номинации «Лучший телесюжет-2020» редакции 

представляют телесюжет в формате mp4 на казахском или  русском языках. 

Хронометраж сюжета: минимальный – 2 мин, максимальный – 3 мин. 

4.11 Для участия в номинации «Лучшая газетная публикаия-2020» и 

«Лучшая Интернет-публикация-2020» редакции представляют цветные 

скрины (в jpg) публикаций на казахском или русском языках, содержащие не 

только текст, но и дату публикаций, название СМИ, автора 

публикаций.  Минимальный объем публикаций – 3000 знаков, максимальный 

– 4000. Авторы также должны предоставить текст материалов в Word & AMP; 

4.12 Оргкомитет не принимает к рассмотрению конкурсные 

материалы без писем главного редактора СМИ на фирменном бланке+печать, 

с указанием полной контактной информации (город/район/село, номер 

редакции, e-mail – сайт). Конкурсные материалы принимаются на 

pr@sskaz.kz  с пометкой «Конкурс среди СМИ РК».  

 

 

5. Номинации, их критерии и методы оценок 

5.1  «Жить красиво» - Лучшая компания в сфере строительства 

жилья ПРЕМИУМ класса  
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 (Компания предоставляет 1 объект Премиум класса, законченный в 

2018-2019г. Каждый ниже перечисленный критерий оценивается в 3 балла) 

 
1. Количество квартир на площадке (от 1 до 2) 

2. Высота потолков (3м и более) 

3. Наличие закрытого двора 

4. Наличие огороженной территории 

5. Наличие паркинга 

6. Наличие лифта 

7. Материалы фасада дома — мрамор, гранит, травертин, а также другой 

благородный камень 

8. Количество подъездов (от 1 до 3) 

9. Квадратура квартир (согласно СНИП — более 25кв.м. на человека) 

10. Услуги консьержа 

11. Дополнительные опции / услуги, такие как: бассейн, тренажерный зал, место 

встречи гостей 

 

5.2   «Золотая середина» - Лучшая компания в сфере 

строительства жилья БИЗНЕС класса 

   (Компания предоставляет 1 объект Бизнес класса, законченный в 

2018-  2019г. Каждый ниже перечисленный критерий оценивается в 2 балла. 

За элемент, присущий другому классу (Премиум), номинанту присуждаются 

дополнительные баллы). 
1. Количество квартир на площадке (от 4 до 6) 

2. Высота потолков (2,7-3м) 

3. Наличие паркинга 

4. Наличие лифта 

5. Материалы фасада дома — фасадный кирпич, керамогранит, 

фиброцементные панели, стекло, клинкерная плитка, травертин 

6. Количество подъездов (до 6) 

7. Квадратура квартир (согласно СНИП — от 18кв.м. до 25кв.м. на человека) 

 

5.3  «Реальный комфорт» - Лучшая компания в сфере 

строительства  ДОСТУПНОГО жилья  

(Компания предоставляет 1 объект Комфорт класса, законченный в 

2018-2019г. Каждый ниже перечисленный критерий оценивается в 1 балл. За 

элемент, присущий другому классу (Премиум, Бизнес), номинанту 

присуждаются дополнительные баллы). 
1. Количество квартир на площадке (от 6 до 10) 

2. Высота потолков (2,5м) 

3. Количество подъездов (не должно превышать 8) 

4. Материалы фасада дома — декоративная штукатурка, керамогранит 

5. Квадратура квартир (согласно СНИП — от 15кв.м. до 18кв.м. на человека) 

 

5.4 «Лучшая архитектурно-проектная организация» 

1. Наличие BIM технологии — 1 балл 

2. Количество объектов за 2016 — 2019г.: 

2.1  Жилой фонд в сегментах Премиум, Бизнес, Комфорт — 2 балла 

2.2 Нежилой фонд — коммерческие проекты, ТРЦ — 3 балла 

2.3 Стратегические объекты (объем) — 4 балла 



2.4 Государственные объекты (объем) — 5 баллов 

 

5.5 «Лидер строительного качества»  

  (рассматривается один объект от компании, законченный в 2018-

2019г.) 

1. Система контроля качества (Компания предоставляет проверочный чек-лист 

качества строительства при возведении объекта) — 1 балл 

2. Количество обмена опытом с другими строительными компаниями из за 

рубежа — 1 балл 

3. Участие сертифицированных консультантов на этапе строительства — 1 

балл 

4. 4. Приспособление новейших технологий и инструментов при строительстве 

объекта — 1 балл 

5. Отзывы клиентов 

 

5.6  «Прорыв года» 

1. Количество реализованных объектов за 2018-2019г. 

2. Количество лет на рынке 

 

Баллы вычисляются по формуле: Кол-во объектов / Кол-во лет * 100 = 

(пример: Компания А — 23  / 40 * 100 = 57,5 

                 Компания В — 5 / 8 * 100 = 62,5) 

5.7 «Лучшая компания в сфере строительства инженерных 

сетей» 
1. Использование сертифицированных материалов 

2. Количество объектов / объем за 2018-2019г. 

3. Отзывы заказчиков 

 

5.8  «Лучший прораб» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

5.9 «Лучший мастер» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от нынешнего 

работодателя 

 

5.10 «Лучший каменщик» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

5.11  «Лучший электрик» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 



2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

5.12  «Лучший бригадир» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

5.13  «Лучший плотник» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании)  

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

 

5.14  «Лучший арматурщик - бетонщик» 

1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

5.15 «Лучший штукатур-маляр» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от нынешнего 

работодателя 

 

5.16  «Лучший инженер-сантехник» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

5.17  «Лучший монтажник» 
1. Трудовой стаж в одной компании (настоящее место работы) 

2. Количество завершенных объектов (в одной компании) 

3. Дополнительное образование — семинары, тренинги и др. 

4. Награды — общественные и трудовые, рекомендательные письма от 

нынешнего работодателя 

 

5.18  «Лучший телесюжет 2020» 



- Для участия в номинации «Лучший телесюжет-2020» редакции представляют 

телесюжет в формате mp4 на казахском или  русском языках. Хронометраж сюжета: 

минимальный – 2 мин, максимальный – 3 мин. 

 

5.19 «Лучшая интернет публикация 2020»/ «Лучшая газетная 

публикация 2020» 
Для участия в номинации «Лучшая газетная публикаия-2020» и «Лучшая Интернет-

публикация-2020» редакции представляют цветные скрины (в jpg) публикаций на 

казахском или русском языках, содержащие не только текст, но и дату публикаций, 

название СМИ, автора публикаций.  Минимальный объем публикаций – 3000 знаков, 

максимальный – 4000. Авторы также должны предоставить текст материалов в Word & 

AMP; 

 

6. Порядок проведения конкурса и подведение итогов 

6.1  Конкурс проводится в два этапа. Для представителей СМИ в 

один этап.  

6.2 После завершения сбора заявок организатор передаёт 

предоставленные заявки на рассмотрение членам жюри посредством 

электронной почты. 

6.3 По результатам рассмотрения заявок жюри не позднее 28 

февраля 2020 года коллегиально принимает решение о выборе трех 

финалистов первого этапа по каждой номинации, имеющих право для 

участия во втором этапе конкурсе. Данное решение оформляется протокольно 

за подписью членов, председателя жюри, а также представителя 

организатора. 

6.4 Объявление о результатах первого этапа конкурса производится 

03 марта 2020 года. 

6.5 Для участия во втором этапе конкурса каждому финалисту 

необходимо оплатить организатору (пункт .3.10). Без оплаты указанной 

суммы соответствующий участник не допускается к участию во втором этапе 

конкурса, а его вакантное место финалиста предлагается другому участнику 

первого этапа конкурса. Во втором этапе конкурса каждый финалист 

предоставляет организатору дополнительные материалы (промо видео ролик 

длительностью до пяти минут, эссе и/или иное на выбор организатора) в срок 

не позднее 18 марта 2020 года. Не предоставившие соответствующую 

информацию финалисты получают ноль балов за второй этап. 

6.6 По результатам рассмотрения дополнительных материалов, 

предоставленных для второго этапа, жюри с учетом результатов первого 

этапа не позднее 20 марта 2020 года коллегиально принимает решение о 

выборе победителя по каждой номинации. Данное решение оформляется 

протокольно за подписью членов, председателя жюри, а также представителя 

организатора. 

6.7  Объявление о результатах второго этапа конкурса производится 

27 марта 2020 в рамках торжественной церемонии награждения «STROY 

AWARDS» с вручением ценных призов и подарков. 



6.8 Итоговым результатом первого этапа каждого участника в рамках 

каждой номинации является среднее арифметическое оценок критериев 

соответствующей номинации, рассчитанное по формуле: (Оценка критерия 

№1 + Оценка критерия №2 + Оценка критерия №3 … + Оценка критерия № 

n)  / n. 

6.9 Итоговым результатом второго этапа каждого финалиста в рамках 

каждой номинации является среднее арифметическое оценок критериев 

соответствующей номинации и дополнительных материалов, рассчитанное 

по формуле: (Оценка критерия №1 + Оценка критерия №2 + Оценка критерия 

№3 … + Оценка критерия № n + Оценка дополнительных материалов)  / 

(n+1). 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1  Председатель РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» - Ергалиев Т.Ф.  

https://sskaz.kz/team/predsedatel/ 

  7.2  Заместитель председателя РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» 

- Утеуова А. Д. 

 7.3  Исполнительный директор РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» - 

Шонанова А.Ш. 

  7.4   Координатор данного проекта (- Конкурс) Буркина С. А. тел. 

8 701 986 3993. (по всем вопросам обращаться координатору проекта) 

 

8. Иные положения 

 

8.1 Учредитель конкурса не несет ответственности за несоблюдение, 

несвоевременное выполнение участниками условий настоящего положения, 

получение от участников неполных, некорректных сведений, необходимых 

для участия в конкурсе и получения премии. 

8.2 Учредитель конкурса не несет ответственности за неполучение от 

участников необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, 

организаций связи, за технические проблемы и (или) мошеннические 

действия в сети «Интернет» и (или) каналах связи, используемых при 

проведении конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 

участником из-за неверно указанных или неактуальных контактных данных. 

8.3 Участники и финалисты конкурса самостоятельно оплачивают все 

расходы, понесенные ими в связи с участием в конкурсе. 

8.4 Под премией в настоящем положении следует понимать физический 

объект, передаваемый победителю, олицетворяющий его достижения в 

соответствующей сфере деятельности. Денежные вознаграждения в рамках 

конкурса и по его итогам не предусмотрены. 
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