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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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Ю проведении краевого смотра- ^
конкурса среди механизаторов в
2018 году

В целях реализации мероприятия «Проведение ежегодных смотровконкурсов среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей»,
предусмотренных государственной программой «Государственная поддержка
агропромышленного
комплекса
Пермского
края»,
утверждённой
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-ri»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в июле 2018 года в г. Перми краевой смотр-конкурс среди
механизаторов.
2. Для подготовки и проведения краевого смотра-конкурса среди
механизаторов создать организационный комитет в составе согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить положение о проведении и финансировании краевого
смотра-конкурса среди механизаторов в 2018 году согласно приложению
2 к настоящему приказу;
4. Начальнику отдела инвестиций и развития агропродовольственного
рынка обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.agro.permkrai.m.
Министр
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Приложение 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от 20.06.2018 № сэд-25-01.1 -02-163

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению краевого
смотра-конкурса среди механизаторов
Перевойко Жанна Александровна

- заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского
края, председатель комитета;

Кусков Андрей Валерьевич

- исполняющий обязанности
начальника инспекции, начальник
отдела гостехнадзора №1

Самарин Андрей Иванович

- главный специалист, главный
государственный инженер-инспектор
отдела гостехнадзора №1

Туричкин Евгений Александрович

- начальник отдела гостехнадзора №2

Наумова Елена Владимировна

- начальник отдела развития отраслей
АПК управления развития отраслей
АПК Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края

Мальцева Елена Васильевна

- консультант отдела развития отраслей
АПК управления развития отраслей
АПК Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края,
секретарь комитета;

Приложение 2
•с прикачу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края

от 20.06.2018

Положение

№ сэд-25-01.1-02-163

о порядке проведения и финансирования краевого смотра-конкурса среди
механизаторов в 2018 году
1. Нем и и задачи

1.1. Смотр-конкурс среди механизаторов (далее - Конкурс) проводится с
целью:
1.1.1. выявления и пропаганды передовых приемов и комплексов
агротехнических
мероприятий, направленных на повышение культуры
земледелия;
1.1.2. совершенствования
профессионального
мастерства
и практических навыков механизаторов;
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1.выявление лучших механизаторов, добившихся профессионального
мастерства;
2.2.2. систематизация положительного опыта их работы для дальнейшего
его
распространения
и привлечения
молодежи
для работы на
сельскохозяйственной технике;
2.2.3. повышения теоретических знаний;
2.2.4. обмен передовым опытом среди механизаторов.
2. Руководство по подготовке и проведению конкурса
2.1. Руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса среди
механизаторов осуществляет организационный комитет, утвержденный
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края.
2.2. Оргкомитет:
2.2.1. отвечает за размещение участников смотра-конкурса;
2.2.2. разрабатывает программу, критерии оценки и условия проведения
смотра-конкурса, порядок поощрения победителей и участников соревнований.
3. Финансирование расходов
по подготовке и проведению Конкурса
3.1. Источником
для
финансирования
смотра-конкурса
среди
механизаторов являются:
3.1.1. средства бюджета Пермского края;
3.1.2. иные
источники
денежные
средства
спонсоров
и сельскохозяйственных предприятий.

3.2. Расходы конкурсантов и сопровождающих их лиц, связанные
с участием в конкурсе, оплачиваются организацией, командирующей
конкурсанта.
4, Условия конкурса
4.1. Конкурс механизаторов проводится в рамках фестиваля «Прикамский
Агрофест».
4.2. Конкурс проводится по методике являющейся составной частью
Всероссийских соревнований механизаторов и сельских игр.
4.3. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап - теоретический;
Второй этап - практический квалификационный заезд;
Третий этап - практический финальный заезд.
4.3.1. Теоретический этап включает решение экзаменационных билетов
по правилам дорожного движения и правилам безопасной эксплуатации
тракторов и самоходных машин.
• Билеты по правилам дорожного движения состоят из 20 вопросов.
• Билеты
по
правилам
безопасной
эксплуатации
тракторов
и самоходных машин состоят из 8 вопросов.
. За каждый неправильный ответ участнику добавляется пять секунд
штрафного времени.
• Результаты теоретического этапа учитываются только при проведении
предварительного квалификационного заезда.
4.3.2. Предварительный квалификационный заезд. В результате заезда
определяются участники 1/8 финального заезда.
4.3.3. Практический этап включает выполнение фигурного вождения
на тракторе. (Приложение 3):
• При выполнении упражнения, после команды «Старт», участник
должен подцепить груз. Для этого необходимо подъехать к грузу задним ходом,
совместить палец специального навесного устройства с петлёй груза, поднять
навеской груз в транспортное положение.
• После поднятия груза участник проезжает по специально выделенной
трассе.
• Если конкурсант уронил груз, то он продолжает движение, проходит
всю оставшуюся трассу и ставит трактор на исходную позицию.
За потерю груза насчитывается штрафное время. Упавший груз подбирается
техническим персоналом.
• После прохождения трассы груз необходимо поставить по центру
площадки (мишени) и поставить трактор в исходное положение. За смещение
груза от центра мишени насчитывается штрафное время.

• За касание трактором стоек и границ трассы насчитывается штрафное
время.
• Начальной точкой для замера контрольного времени является начало
движения трактора с исходного положения, конечной точкой отсчета
контрольного времени является остановка трактора в исходном положении.
4.3.3.1. За ошибки в выполнении упражнения участнику начисляется
штрафное время:
• За потерю груза добавляется 1 минуты;
• За каждое касание трактором стоек и ограждения трассы добавляется
15 секунд;
• За смещение груза при установке на площадку от центра площадки
более 5 см, за каждый сантиметр, превышающий 5 см диапазон добавляется
5 секунд.
4.3.4. Финальный заезд. Участвуют 16 победителей квалификационного
заезда. Пары заездов формируются по принципу: 1-16, 2-15, 3-14 и т.д. Если на
предварительном этапе два и более участника показали одинаковые результаты,
то предпочтение отдается участникам, показавшим лучшее время в
квалификационном заезде. Задание выполняется то же, что и в
квалификационном заезде.
• За смещение груза при установке на площадку (в мишень) от центра
мишени более 25 см добавляется 1 минута.
4. Подведение итогов конкурса
5.1. Победители, призеры и участники конкурса награждаются грамотами,
дипломами, кубками, медалями, лентами и ценными подарками.

