МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
II Р II к л 3
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№Г^Л-?.Я-01,1-0?-1 86

Ю проведении краевого
профессионального конкурса
«Лучший пчеловод Пермского
края -2018»

В целях реализации мероприятия «Проведение информационных
мероприятий и мероприятий, направленных на кадровое обеспечение
в агропромышленном комплексе и коммерциализацию научно-технических
результатов»,
предусмотренного
государственной
программой
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского
края», утверждённой постановлением Правительства Пермского края
от 03.10.2013 г. №1320-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в августе 2018
года в с. Уинское краевой
профессиональный конкурс «Лучший пчеловод Пермского края - 2018» (далее конкурс пчеловодов).
2.
Для подготовки и проведения конкурса пчеловодов образовать
организационный комитет в cociaue согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
3.
Утвердить положение о порядке проведения и финансирования
краевого профессионального конкурса «Лучший пчеловод Пермского края 2018» согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Начальнику отдела инвестиций и развития агропродовольственного
рынка Н.Ю. Першиной обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agro.permkTai.ru.
5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра Ж.А. Персвойко.

Министр

^-J^'l

A.M. Козюков
11.07.2018

Приложение 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от 11.07.2018 №СЭД-25-01.1 -02-186

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению краевого
профессионального конкурса «Лучший пчеловод Пермского края -2018»
(конкурса пчеловодов)
Перевойко Жанна Александровна

Пастухова Елена Леонидовна

Пичкалева Ольга Викторовна

Макаров Владимир Леонидович
Калугин Денис Александрович

Игошев Сергей Васильевич

- заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского
края, председатель комитета
- консультант отдела развития малых
форм хозяйствования на селе
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края
- главный специалист отдела развития
малых форм хозяйствования на селе
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края
- директор ООО «Пермские пчелы»
(по согласованию)
- Индивидуальный предприниматель
Глава крестьянского фермерского
хозяйства (по согласованию)
- начальник отдела сельского хозяйства
администрации Уинского
муниципального района
(по согласованию)

Приложение 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от 1 ! .07.2018 № СЭД-25-01. ] -02-186
Положение
о порядке проведения и финансирования краевого профессионального конкурса
«Лучший пчеловод Пермского края -2018»
1. Цели и задачи
1.1. Краевой профессиональный конкурс «Лучший пчеловод Пермского края 2018» (далее - конкурс пчеловодов) проводится с целью:
1.1.1 выявление и пропаганда передовых приемов и методов труда в
пчеловодстве, способствующих повышению эффективности производства и
качества работы;
1.1.2 совершенствование профессионального мастерства пчеловодов, их
теоретических знаний и практических навыков;
1.1.3 популяризация профессии «Пчеловод»;
1.1.4 привлечение молодежи к профессии пчеловода.
2. Руководство по подготовке и проведению конкурса пчеловодов
2.1. Руководство
подготовкой и проведением
конкурса
пчеловодов
осуществляет
организационный
комитет,
утвержденный
приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
3. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса
пчеловодов
3.1. Источником для финансирования конкурса пчеловодов являются:
3.1.1. средства бюджета Пермского края
3.1.2 иные источники - денежные средства спонсоров и сельскохозяйственных
предприятий.
3.2. Расходы конкурсантов, связанные с участием в конкурсе, оплачиваются
организацией, командирующей конкурсанта.

4. Время и место проведения

4.1.Краевой профессиональный конкурс «Лучший пчеловод Пермского края2018» проводится один раз в год. Место проведения: Пермский край,
с.Уинское, ул.Коммунистическая д.1, площадь у администрации села.
Дата начала приема заявок: 10 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявок 10 августа 2018 года, время: 12.00.
5. Условия проведения конкурса пчеловодов
5.1. Для выявления участников краевого конкурса ежегодно в районах края
проводятся отборочные конкурсы, в которых принимают участие пчеловоды
хозяйств разных форм собственности.
5.2. К участию в краевом конкурсе допускаются пчеловоды, занявшие первые
места в районных конкурсах или передовые пчеловоды, рекомендованные к
участию районными управлениями. Количество участников ограничено: от
одного муниципального района - один участник.
5.3. Участники конкурса представляю]'организатору:
- паспорт пасеки и справку о ветеринарном благополучии пасеки,
заверенную ГУВК СББЖ района;
- комплект спецодежды установленной формы (белый халат, сечку для лицо,
либо специальный костюм для пчеловода и т.д.);
- заявку на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
5.4. Критерием оценки
количество - 130 баллов.

является

набранное

5.5.

конкурса

оценивается

Работа

участников

количество

баллов.

судейской

Общее

комиссией по

следующим показателям, которые отражаются в учетных листах:

Оценочные показатели
1. Теоретическая подготовка
2. Практическая работа

Число баллов
30
100

5.5.1. теоретическая часть конкурса проходит в форме ответов на 30
тестовых вопросов в ограниченный период времени - 30 баллов.
За каждый неправильный ответ снижается ]балл.
Время на решение тестов: 30 минут.
Примерная тематика вопросов: биология пчелиной семьи, технология получения
продуктов пчеловодства, заболевания пчел.
5.5.2. Практическая часть конкурса включает в себя:
- работы по сколачиванию рамок;

- натягивание проволоки на рамки;
- наващивание рамок;
- работа с ульем;
- медоносная база.
Каждый судья отвечает за судейство операции и снижает баллы, если
контрольное время превышено (0,02 балла). Прибавляет баллы, если
фиксированное время меньше контрольного (0,2 балла).
5.5.3. Сколачивание рамок.
Время на выполнение 1 минута.
Максимальный балл - 5 баллов.
Снятие баллов:
- неправильно забитые гвозди - 0,5;
- выход гвоздя за пределы древесины - 0,5;
- отклонение от плоскости - 0,5.
5.5.4. Натягивание проволоки на рамку.
Время на выполнение 3 минуты.
Максимальный балл - 5 баллов.
Снятие баллов:
- менее двух оборотов на концах - 05 балла;
- соблюдение техники безопасности - 1 балл;
5.5.5. Наващивание рамок.
Время на выполнение 1 минута.
Максимальный балл - 10 баллов.
- лист вощины ложится ровно на четыре проволоки;
- от боковых брусков расстояние 1-2 мм;
- от нижнего бруска 10 мм;
- вощина ровно и плотно прикатана к верхнему бруску.
Снятие баллов:
- не прикатана вощина к одной из проволок - 1 балл;
- не прикатана вощина к верхнему бруску - 2 балла;
5.5.6 Постановка вторых корпусов до главного медосбора.
Время на выполнение 5 минут.
Максимальный балл - 40 баллов.
5.5.7 Медоносная база. Определение видового названия мсдотюса или
пыльценоса. Конкурсанту буде! предложено 5 экземпляров растений.
Время на выполнение 3 минуты.
Максимальный балл - 10 баллов.
Снятие баллов:
- не назван или не правильно названо видовое название растения - 1 балл;

- не назван или не правильно определено растение в качестве медоноса и/или
пыльценоса- 1 балл;
5.6. При отсутствии у участника конкурса санитарно-ветеринарного паспорта
пасеки и/или справки о благополучии пасеки конкурсная комиссия вправе
снимать с общего результата 5 баллов.
6. Подведение иююв конкурса и награждение победи гелей
6.2. Победителями краевого конкурса пчеловодов считаются
пчеловоды,
набравшие наибольшее количество баллов по решению судейской комиссии.
6.3. Для победителей и призеров устанавливаются следующие виды
поощрений:
Призовые места
1
И
111

Виды поощрении
Лчцлом__!_степени, ценный приз
Диплом 11 степени, ценный приз
Диплом 111 степени, ценный приз

j
J
|

6.4. На основании решения судейской
комиссии допускается поощрение
других участников, не занявших призовые места, в следующих номинациях:
«За умелое выполнение практических заданий», «За отличное знание
медоносной базы своего региона», «За многолетний груд в отрасли
пчеловодства». Дополнительно могут быть утверждены иные номинации.

Приложение I
к Положению о порядке
проведения и финансирования
краевого конкурса «Лучший
пчеловод Пермского края 2018»
Анкета-заявка
участника краевого профессиональною конкурса
«Лучший пчеловод Пермского края-2018»
Наименование хозяйства
Ф. И. О.
(участника)
Число, месяц, год рождения
Место жительства
Стаж работы
Образование (профильное по пчеловодству пли с/х)

дата окончания «
Количество пчелосемей на пасеке (в зиму)
Порода пчел на пасеке ________________
Образец меда для определения влажности (да/нет)

Наличие ветеринарного паспорта пасеки
Номер справки о ветеринарном благополучии пасеки (выданной ГУВК СББЖ
района)
._„
Ф. И. О. представителя от хозяйства (сопровождающие лица)
Контактный телефон

„______
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