
Уважаемый клиент!
Хочу напомнить всем о том, что 19-20 
августа  в Колядичах состоится 
ежегодный чемпионат 
профессионального мастерства – 
Бестинсталлер-2022.

Информацию о чемпионате можно 
прочесть на сайте: Bestinstaller.by 
Ниже, коротко для тех, кому удобнее 
получить информацию здесь!

В программе чемпионата будет несколько соревновательных дисциплин:
     Индивидуальный зачёт на стенде отопление
     Индивидуальный зачёт на стенде водоснабжение

 Бригадный зачёт на комбинированном стенде
      Командный зачёт, который проводится на основании индивидуальных данных каждого 
участника команды.

Соревновательная процедура в индивидуальном зачёте проста, необходимо выполнить 
несколько заданий в произвольном порядке:

Пройти тестирование на сайте: 
Профиль – Bestinstaller.by или очно в день соревнований;
Посетить стенд партнёров чемпионата на самом мероприятии и выполнить короткие 
задания: Bestinstaller.by – Чемпионат среди монтажников «BESTINSTALLER» 
Записаться на соревновательные стенды и пройти на них теоретическое задание 
(подбор оборудования) и практическое задание (монтаж оборудования). 

ВАЖНО!!!   Получить необходимо максимальное количество баллов, время не является 
основным критерием оценки, важно выполнить все задание с минимальным количеством 
ошибок. Зафиксировать полученный результат на стойке регистрации.

Допуск к бригадным соревнованиям (2 человека), могут получить только те участники, 
кто заранее при регистрации определится с напарником. 

Для участия необходимо:
Дополнительно к заданию в индивидуальном зачёте записаться на комбинированный 
соревновательный стенд и пройти совместно на нём теоретическое задание (подбор 
оборудования) и практическое задание (монтаж оборудования).

ВАЖНО!!!    Получить необходимо максимальное количество баллов, время не является 
основным критерием оценки, важно выполнить все задание с минимальным количеством 
ошибок.
*К бригадным соревнованиям допуск осуществляется только после прохождения стенда
отопления каждым участником бригады.

Лучшая команда (состав должен быть зарегистрирован в момент индивидуальной 
регистрации, то есть команда должна быть создана заранее) будет определяться на основании 
личных баллов каждого участника команды на стендах: отопление и водоснабжение путём 
сложения баллов и их последующего деления на количество участников команды (не менее 3, 
но не более 5). 

Как обычно Бестинсталлер в нынешнем году будет крупнейшим мероприятием в нашей 
отрасли и подарит много ярких эмоций всем пришедшим участникам и гостям.

Участие могут принимать монтажники, сантехники, представители ИП, мелких и крупных 
организаций в индивидуальном, бригадном и командном зачёте. 

фан-зоны, фуд-корт, интерактивные площадки для детей
и взрослых; состоится конкурс на лучший стенд, к которому 
под руководством наших сотрудников торговых объектов, 
готовятся монтажники заранее (уже), лучший стенд 
получит внеконкурсный приз.

Помимо соревнований на чемпионате будут работать: 




