
 

Национальная премия «Лучший автосервис 2023» 
bestcto.ru 

ПРАВИЛА 

Оглавление 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .............................................................................................................................. 2 

ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ..................................................................................................................... 2 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА ........................................................................................................................... 2 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ....................................................................................................................................... 3 

КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ......................................................................................................................... 3 

МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ .......................................................................................................................... 4 

Как стать участником ............................................................................................................................. 4 

Региональный финал ............................................................................................................................. 4 

Всероссийский финал ............................................................................................................................ 5 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИЯХ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРАХ И ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФИНАЛЕ ....................................................................................................................... 5 

1. Номинации «Лучший автосервис», «Лучший сетевой автосервис» и «Лучший автосервис сети 
EVERYCAR ..................................................................................................................................................... 5 

2. Номинация «Лучшая мини СТО» .................................................................................................... 6 

3. Номинации «Лучший руководитель», «Лучший руководитель сетевой СТО» и «Лучший 
руководитель сети EVERYCAR» .................................................................................................................. 6 

4. Номинации «Лучший мастер-консультант», «Лучший мастер-консультант сетевой СТО» и 
«Лучший мастер-консультант сети EVERYCAR» ....................................................................................... 6 

5. Номинации «Лучший механик» и «Лучший механик сети EVERYCAR»....................................... 6 

https://bestcto.ru/
https://bestcto.ru/


 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Национальная премия «Лучший автосервис 2022» это ежегодное профессиональное 
соревнование, проводимое среди станций постгарантийного обслуживания и ремонта легковых 
автомобилей, а также малого коммерческого транспорта, работающими на территории РФ. 
Организатор премии - GROUPAUTO Россия - союз, объединяющий ведущих российских 
Дистрибуторов и Поставщиков запасных частей, материалов и услуг для постгарантийного 
обслуживания автомобилей. 
(ООО «Групавто Рус». ИНН 7728384154. Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, 
пом.1113/ГЖ, Тел. +7 495 858-52-99) 
Участником конкурса может стать любая станция технического обслуживания и сотрудники 
автосервиса не дилерского сегмента. 

ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Командная номинация - к командной номинации относятся «Лучшая Мини СТО», «Лучший 
автосервис», «Лучший сетевой автосервис» и  «Лучший автосервис сети EVERYCAR» 
Мини СТО - это автосервис, который имеет не более 2 подъемников или ям. 
Автосервис - автосервис, который имеет более 3 подъемников или ям. 
Сетевой автосервис - 3 и более автосервисов, работающих под одним названием, имеющих 
единую визуализацию. Расположенных в одном или нескольких регионах. 
Автосервис сети EVERYCAR – автосервис, который входит в партнерскую сеть EVERYCAR. 

Индивидуальная номинация - к индивидуальным номинациям относятся «Лучший 
руководитель», «Лучший руководитель сетевой СТО», «Лучший мастер-консультант», «Лучший 
мастер-консультант сетевой СТО» и «Лучший механик», «Лучший диагност». 
Лучший руководитель - руководитель мини СТО и автосервиса, не относящихся к сетевым 
автосервисам. 
Лучший руководитель сетевой СТО - руководитель сетевого автосервиса. 
Лучший руководитель сети EVERYCAR – руководитель автосервиса, который входит в партнерскую 
сеть EVERYCAR. 

Лучший мастер-консультант - мастер-консультант мини СТО и автосервиса, не относящихся к 
сетевым автосервисам. 
Лучший мастер-консультант сетевой СТО - мастер-консультант сетевого автосервиса. 
Лучший мастер-консультант сети EVERYCAR – мастер-консультант автосервиса, который входит в 
партнерскую сеть EVERYCAR. 
Лучший механик - механик мини СТО, автосервиса и сетевого автосервиса. 
Лучший механик сети EVERYCAR - автосервиса, который входит в партнерскую сеть EVERYCAR. 
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
• Лучший автосервис 
• Лучший сетевой автосервис 
• Лучшая мини-СТО 
• Лучший автосервис сети EVERYCAR 
• Лучший руководитель 
• Лучший руководитель сетевой СТО 
• Лучший руководитель сети EVERYCAR 
• Лучший мастер-консультант 
• Лучший мастер-консультант сетевой СТО 
• Лучший мастер-консультант сети EVERYCAR 
• Лучший механик 

• Лучший механик сети EVERYCAR 

 

http://groupautorus.ru/partners/


  
  

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Региональный финал 
• Призы победителям региональных финалов в номинациях «Лучший 

автосервис», «Лучшая сетевая СТО» и «Лучший автосервис сети EVERYCAR» 

1 Место Сертификат на 15 000 рублей на покупку оборудования у 
поставщиков «GROUPAUTO Россия» 

• Призы победителям региональных финалов в номинации «Лучшая мини-СТО»  

1 Место Сертификат на 10 000 рублей на покупку оборудования у 
поставщиков «GROUPAUTO Россия» 

• Призы победителям региональных финалов в номинациях «Лучший 
руководитель», «Лучший руководитель сетевой СТО», «Лучший руководитель сети 
EVERYCAR», «Лучший мастер-консультант», «Лучший мастер-консультант сетевой СТО», «Лучший 
мастер-консультант сети EVERYCAR», «Лучший механик» и «Лучший механик сети EVERYCAR» 

1 Место Сертификат OZON на 10 000 рублей  
2 Место Сертификат OZON на 6 000 рублей  
3 Место Сертификат OZON на 3 000 рублей  

 
Всероссийский финал 

• Призы победителям Национального финала в номинациях «Лучший 
автосервис», «Лучшая сетевая СТО», «Лучший автосервис сети EVERYCAR» и «Лучшая мини-СТО» 

1 Место Сертификат на 30 000 рублей на покупку оборудования у  
поставщиков «GROUPAUTO Россия» 
2 Место Сертификат на 20 000 рублей на покупку оборудования у  
поставщиков «GROUPAUTO Россия» 
3 Место Сертификат на 10 000 рублей на покупку оборудования у  
поставщиков «GROUPAUTO Россия» 
• Призы победителям Национального финала в номинациях «Лучший 

руководитель», «Лучший руководитель сетевой СТО», «Лучший руководитель сети 
EVERYCAR», «Лучший мастер-консультант», «Лучший мастер-консультант сетевой СТО», «Лучший 
мастер-консультант сети EVERYCAR», «Лучший механик» и «Лучший механик сети EVERYCAR» 

1 Место Сертификат OZON на 15 000 рублей  
2 Место Сертификат OZON на 10 000 рублей  
3 Место Сертификат OZON на 5 000 рублей  

 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурса состоит из 6 Региональных этапов и Финала. 

1. Сибирь и Дальний Восток. 

Дата регионального финала 04 июля 2023 г. 
2. Урал.  

Дата регионального финала 07 июля 2023 г. 
3. Поволжье. 

Дата регионального финала 11 июля 2023 г. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Юг. 

Дата регионального финала 14 июля 2023 г. 
5. Северо-Запад. 

Дата регионального финала 18 июля 2023 г. 
6.  Центр.  

Дата регионального финала 21 июля 2023 г. 
7. Всероссийский финал состоится 23 августа 2023 в Москве по адресу Краснопресненская 

набережная, д. 14, павильон 7 
Прием заявок по всем регионам завершается 15 июня 2023 г. 
Участники финала определяются на региональных этапах. 

 

МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Как стать участником 

1. Зайти на сайт https://bestcto.ru 
2. Подать заявку на участие  
3. Подписаться на телеграм-канал t.me/best_cto, в котором будет размещаться информация 

о прохождении тестирования первого тура. 
 

ВНИМАНИЕ! Сотрудники, которые зарегистрированы в составе команд, автоматически становятся 
участниками индивидуальных номинаций 

ВНИМАНИЕ! В индивидуальных номинациях регистрируются только сотрудники СТО, которые не 
приняли участие в составе команды автосервиса. 

Формат проведения 

1. Региональный финал проводится в online формате. 
2. Всероссийский финал проводится в Москве в рамках выставки MIMS Automobility в очной 

форме.  

Региональный финал 
Региональный финал проходит в 2 этапа: 

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 

Для участия в региональном финале необходимо: 

1. Регистрация и личное online присутствие на региональном финале. 
2. Прохождение тестирования, которое будет проводиться через телеграм-бот с 1 марта по 

15 июня 2023 г. еженедельно по 3 вопроса. 
3.  По результатам тестирования определяются 10 участников в индивидуальной номинации, 

которые переходят к практическому упражнению.  
4. Выполнение практического упражнения. По результатам выполнения будут определены 

победители в номинациях. 
5. По итогам регионального тура 3 команды Сетевой СТО/СТО/Мини СТО/СТО EVERYCAR, и 10 

участников, набравших наибольшее количество баллов в своих номинациях, получают 
право принять участие в финале конкурса. 
 
Победителями в индивидуальных номинациях становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
 
Победителями в командных номинациях становятся команды, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

 



 

Всероссийский финал 
Всероссийский финал проходит в 2 этапа: 

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 

Для участия в Всероссийском финале необходимо: 

1. Выход в десятку финалистов в своей номинации в региональном финале. 

2. Личное присутствие на Национальном финале. 

3. Прохождение тестирования. По результатам тестирования определяются 10 участников 

каждой номинации, которые переходят к практическому упражнению. 

4. Выполнение практического упражнения. По результатам выполнения будут определены 

победители в номинациях. 

Победителями в индивидуальных номинациях становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 
Победителями в командных номинациях становятся команды, набравшие наибольшее количество 
баллов. 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИЯХ НА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРАХ И ВСЕРОССИЙСКОМ ФИНАЛЕ 

Для определения победителей конкурса используются ТОЛЬКО баллы, набранные участниками в 
ходе испытаний на Национальном финале. 

1. Номинации «Лучший автосервис»,  «Лучший сетевой автосервис» и 
«Лучший автосервис сети EVERYCAR» 

Номинация «Лучший автосервис», «Лучший сетевой автосервис» и «Лучший автосервис сети 
EVERYCAR» - это командная номинация. Для участия в ней необходимо выставить на 
соревнование команду, которая состоит из сотрудников СТО: 

• Руководитель/собственник СТО 
• Мастер-консультант/приемщик  
• Механик/слесарь  

Минимальное количество участников команды - 3 человека по одному в каждой номинации. В 
командный зачет идет балл лучшего специалиста от Вашего сервиса. Баллы каждого лучшего 
участника команды суммируются и идут в командный зачет. 
Победителем становится сервис, набравший максимальное количество баллов в испытаниях 
руководителей, мастеров-консультантов и механиков. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Номинация «Лучшая мини СТО» 
Номинация «Лучшая мини СТО» - это командная номинация. Для участия в ней необходимо 
выставить на соревнование команду, которая состоит из сотрудников СТО: 

• Руководитель/собственник СТО 
• Мастер-консультант/приемщик  
• Механик/слесарь  

Баллы двух лучших участников идут в командный зачет. Минимальное количество участников 
команды - 2 человека, один из которых руководитель/собственник. 
Победителем в номинации становится СТО, которая набрала наибольшее количество баллов на 
региональном этапе и во всероссийском финале. 

3. Номинации «Лучший руководитель», «Лучший руководитель сетевой 
СТО» и «Лучший руководитель сети EVERYCAR»  

Номинация «Лучший руководитель», «Лучший руководитель сетевой СТО» и «Лучший 
руководитель сети EVERYCAR» - это индивидуальная номинация. Победителем в номинации 
становится участник, набравший максимальное количество баллов по итогам всех туров конкурса. 
Участники делят 1,2 и 3 места. 

4. Номинации «Лучший мастер-консультант», «Лучший мастер-

консультант сетевой СТО» и «Лучший мастер-консультант сети 

EVERYCAR» 
Номинация «Лучший мастер-консультант», «Лучший мастер-консультант сетевой СТО» и 

«Лучший мастер-консультант сети EVERYCAR» - это индивидуальная номинация. Победителем в 
номинации становится участник, набравший максимальное количество баллов по итогам всех 
туров конкурса. Участники делят 1,2 и 3 места. 

5. Номинации «Лучший механик» и «Лучший механик сети EVERYCAR» 
Номинация «Лучший механик» и «Лучший механик сети EVERYCAR» - это индивидуальная 
номинация. Победителем в номинации становится участник, набравший максимальное 
количество баллов по итогам всех туров конкурса. Участники делят 1,2 и 3 места. 


