МЭРИЯ
Информационный листок органов местного самоуправления
муниципального образования «Заларинский район»
Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований
№ 47

15.06.2022г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022 г.
р. п. Залари

№ 297

О проведении районного Конкурса профессионального мастерства среди трактористов –
машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший
пахарь» в 2022 году.
В целях распространения передового опыта по вспашке и обработке почвы, совершенствования
передового мастерства и повышения престижа профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства, в соответствии с Государственной программой Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2024
годы», утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп
в редакции от 29 февраля 2016 года, руководствуясь Федеральным Законом 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22, ст.46 Устава
муниципального образования «Заларинский район» ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
соответствии с планом проведения ежегодных районных конкурсов профессионального мастерства среди
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание
«Лучший пахарь» в 2022 году», администрация муниципального образования «Заларинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить Положение о проведении районного конкурса профессионального мастерства среди
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание
«Лучший пахарь» в 2022 году (далее - Конкурс) (Приложение 1).
2.
Провести районный Конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2022
году, 24 июня 2022 года в 11-00 часов на землях ООО «Каравай Агрос» по адресу: Иркутская область,
Заларинский район, дер. Романенкина, с участием сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств Заларинского района (Приложение 2).
3.
Комитету по экономике и финансам администрации муниципального образования
«Заларинский район» (Галеевой О.С.) выделить денежные средства в сумме 68 000 (шестьдесят восемь
тысяч рублей), раздел 04 «Национальная экономика», статья 290 «Прочие расходы» для проведения
конкурса согласно Положения о проведении конкурса.
4. Создать комиссию по проведению конкурса (Приложение 3).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном листке «Мэрия» и
размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по сельскому
хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» Попову М.Н.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»
В.В.Самойлович
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
от 15.06.2022 г. № 297

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ
ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО
ВСПАШКЕ И ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ НА ЗВАНИЕ " ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ" В 2022 ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание "Лучший пахарь" в 2022
году (далее- Конкурс) проводится с целью широкой пропаганды передового опыта трактористов машинистов и создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях
муниципального образования «Заларинский район», повышения профессионального мастерства и престижа
профессии механизатора, привлечения внимания молодежи к работе на сельскохозяйственных предприятиях
Заларинского района.
Для участия в Конкурсе допускаются все желающие в возрасте старше 18 лет, имеющие навыки
эксплуатации и технического обслуживания тракторов К-700, и удостоверение тракториста - машиниста
данной категории трактора.
Место проведения Конкурса Заларинский район, земли ООО «Каравай Агрос» по адресу: Иркутская
область, Заларинский район, дер. Романенкина с участием сельскохозяйственных предприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств Заларинского района.
2. Организация проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап - теоретическая часть;
- второй этап - практическая часть.
В теоретической части конкурсанты показывают знания в вопросах устройства, эксплуатации
трактора, обработки (вспашки) почвы, устройства почвообрабатывающих орудий.
Практическая часть: подготовка к работе пахотного агрегата и основная обработка (вспашка)
почвы в соответствии с агротехническими требованиями - агрегат в составе трактора К-700 и плуга ПН-8-35.
Оценка качества пахоты определяется по соблюдению глубины, качеству свального гребня
развальной борозды, прямолинейности, соблюдению границ.
2.2. Функции организатора Конкурса осуществляет отдел по сельскому хозяйству администрации
муниципального образования «Заларинский район».
3. Подведение итогов Конкурса:
3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная Комиссия. Конкурс оценивается по 100
бальной системе.
Основными критериями оценки результатов выполнения заданий (теоретического, практического)
является глубина теоретических знаний и умение применять знания на практике, наиболее качественное и
полное выполнение заданий в пределах установленного времени.
3.2. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов. При
наличии одинаковой оценки результатов выполнения заданий участниками конкурса предпочтение отдаётся
участнику более качественно выполнившему практическое задание.
3.3. По результатам оценки конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого,
второго, третьего мест.
Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику Конкурса простым
большинством голосов (заседание членов конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее две трети его членов).
3.4. Итоги Конкурса подводятся в день проведения конкурса.
3.5. Участники Конкурса за I, II, III места награждаются дипломами и денежной премией в
размере:
I место - 15000 рублей;
II место - 10000 рублей;
III место - 8000 рублей.
Хозяйство - Организатор Конкурса ООО «Каравай Агрос» награждается Благодарственным письмом мэра
муниципального образования «Заларинский район».
3.6. Трактористы – машинисты, участвующие в Конкурсе и не занявшие призовые места
награждаются Благодарственными письмами мэра муниципального образования «Заларинский район» и
денежной премией по 5000 рублей каждый, всего 35000 рублей.
Награждение производится мэром муниципального образования «Заларинский район» после
подведения итогов районного Конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2022
году.
3.7. Участник Конкурса, занявший I место, принимает участие в областном конкурсе.

3.8. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств
муниципального образования «Заларинский район».
Начальник отдела по сельскому
хозяйству администрации
МО «Заларинский район»
М.Н. Попова

бюджета

1. Условия проведения конкурса по подготовке к работе пахотных агрегатов и производству пахоты.
На полигоне оборудуются площадки для стояния тракторов и сельскохозяйственной техники, моечные
эстакады, мостики, площадки для установки плугов, которые оборудуются необходимыми инструментами и
приспособлениями.
Конкурс проводится на тракторе К-700, с навесными плугами отечественного производства.
Поле, где проводится Конкурс, должно быть ровным и однородным по механическому составу и мощности
пахотного горизонта.
Перед началом Конкурса поле разбивается на участки длинной 100 метров и шириной 30 и 40 метров
(соответственно для вспашки и четырёхкорпусными, пятикорпусными, восьмикорпусными плугами).
Границы участков отмечаются колышками или флажками, между которыми оставляются защитные полосы
шириной 4 метра.
Для разворота трактора оставляется полоса шириной 10 метров, которая ограничивается неглубокими
бороздами.
Каждый участник номеруется и обеспечивается вешками, колышками (флажками) и рулеткой.
Каждый участник Конкурса проверяет готовность трактора и плуга к работе и навешивает плуг на трактор.
В ходе Конкурса не разрешается снимать с плугов корпуса, заменять трактор или плуг.
В случае недостаточного количества техники допускается выполнение пахоты в несколько смен.
В период проведения Конкурса участникам не разрешается пользоваться помощью других лиц. Не
разрешается также зрителям во время проведения конкурса разговаривать и подавать сигналы участникам
Конкурса.
2. Порядок проведения конкурса
Перед проведением Конкурса каждому участнику путём жеребьёвки выдаётся стартовый номер,
соответствующий номеру участника.
Участник Конкурса носит стартовый номер на груди до конца Конкурса. Путём жеребьёвки определяется
также пахотный агрегат.
Ответственный за техническую исправность трактора и плуга несёт рабочая группа.
По сигналу ведущего участники Конкурса при помощи рулеток, маркировочных колышков и вешек
производят разметку участков на 2 разных загона, на одном из которых производится вспашка «всвал» и на
другом «вразвал».
Затем на левом участке для пахоты «всвал» определяется ось первого прохода агрегата. Для этого
участника конкурса используют 3 вешки и рулетку.
Судьи на участках обязаны помочь участникам Конкурса в разметке участка, но не имеют право давать
указания и консультацию о порядке разбивки.
Стартовый сигнал участники Конкурса ожидают на поворотной полосе у трактора, перед вешкой начальной
борозды. По сигналу «старт» все участники начинают вспашку участков. Скорость движения агрегата участника
Конкурса выбирают по своему усмотрению. Если пахота не будет закончена в пределах нормированного
времени, ему разрешается закончить начатый рабочий ход до места остановки трактора. При этом оценивается
фактически выполненная работа на общих основаниях. За экономию времени поощрительные баллы не
начисляются, так как цель Конкурса – качество пахоты.
Глубина вспашки устанавливается судейской комиссией и объявляется не позднее чем за 2 дня до
проведения Конкурса.
Пахоту начинают на левом загоне «всвал» с начальной борозды, которую производят двумя проходами «
вразвал». Первым проходом производят вспашку «вразвал» вправо от центра загона, второй проход – с другого
конца загона «вразвал» в противоположную сторону. При первом проходе «всвал» вспахивают начальную
борозду с левой стороны центра загона (в противоположном направлении второго прохода «вразвал»).
Последующим проходом заканчивают пахоту свальной борозды. Участники, закончившие вспашку свальной
борозды, отводят тракторы на поворотную полосу. Судьи определяют качество свала. Затем по сигналу все
участники продолжают вспашку безостановочно.
При пахоте правого участка «вразвал» последний проход заканчивают в противоположном конце поля по
сравнению с началом пахоты.
При необходимости допускается холостой проход агрегата.
Глубина пахоты должна быть одинакова по всему участку. Отклонения разрешаются только при первых
двух проходах «свал».
Участникам разрешается в перерыве после вспашки свальной борозды в ходе Конкурса регулировать плуг.
Разрешается также остановка агрегата для замеров глубины пахоты, ширины захвата плуга, уточнения границ

загонов и др., но время, затраченное на эти операции, не компенсируется продлением срока работы. Время,
затраченное на остановку агрегатов в результате заводского брака, компенсируется продлением срока работы.
Через 2 часа после старта даётся сигнал «Стоп». К этому времени пахота должна быть закончена.
Участникам Конкурса, которые к этому времени не успели закончить пахоту, разрешается закончить начатую
борозду.
После завершения пахоты участники Конкурса выводят свои агрегаты на поворотную полосу,
останавливают их в установленном порядке против своих участков и ждут команды ведущего.
Судьи на участках завершают работы по оценке качества пахоты и остаются на участках до момента оценки
качества пахоты членами жюри судейского коллектива. Результаты оценок представляются счётной комиссии.
Первенство завоёвывает тот участник конкурса, который наберёт большее количество баллов.
Участникам Конкурса запрещается:
а) производить исправление качества пахоты с помощью каких - либо предметов;
б) проезжать по вспаханной почве (за исключением последнего рабочего хода в развальном загоне);
в) выезжать за внешнюю линию границ поворотной полосы и боковые границы своего участка;
г) консультироваться и пользоваться чьей- либо помощью.
За нарушение порядка проведения Конкурса, указанного в положении, участники Конкурса по решению
конкурсной комиссии штрафуются на 5-10 баллов, а за грубое или повторное нарушение – лишаются права
участия в Конкурсе.
3. Оценка и учёт результатов конкурса
Оценка качества пахоты производится по следующим показателям:
1. Выполнение требований при подготовке к работе пахотного агрегата
– 10 баллов.
2. Качество выполнения свала/начало пахоты – 10 баллов.
3. Соблюдение глубины вспашки участка – 10 баллов.
4. Соблюдение глубины хода предплужника – 5 баллов.
5. Качество работы ножа – 5 баллов.
6. Прямолинейность вспашки – 15 баллов.
7. Выравненность поверхности вспашки/слитность/ – 5 баллов.
8. Отчётливая форма гребней и заделка стерни – 15 баллов.
9. Размер и форма непаханой полосы перед последним проходом агрегата в
развальном загоне – 10
баллов.
10. Качество развальной борозды – 5 баллов.
11. Соблюдение границ заглубления и подъёма плуга – 10 баллов.
Всего предельная величина общей оценки составляет – 100 баллов.
4.Методика оценки результатов конкурса
1. Выполнение требований при подготовке к работе пахотного агрегата -/10баллов/
Оценка снижается:
- на 1-3 балла на неправильные приёмы при запуске двигателя;
- на 1 балл за каждый последующий маневр/после первого/при подъезде к навесному плугу при его навеске;
- на 1-3 балла за неправильные приёмы при навеске плуга;
- на 1-5 баллов за неправильную установку плуга на заданную глубину;
2. Качество выполнения свала /10баллов/
Свал должен быть прямолинеен, малозаметен и вспахан на глубину не менее половины глубины,
объявленной в условиях конкурса.
Свал считается прямолинейным, если отклонения в его направлении не превышает 10 см в ту или иную
стороны.
Оценка снижается:
- на 1-2 балла, если свал не прямолинеен;
- на 2-3 балла, если свальный гребень выше соседних /свальных гребней/ на 5 см, или вместо свального
гребня сделана бороздка;
- на 1-2 балла, если глубина вспашки под свалом меньше половины заданной глубины вспашки участка;
-на 3-5 баллов, если под большей частью свала осталась вспаханная почва.
3. Соблюдение глубины вспашки участка/10 баллов/
Глубина вспашки считается постоянной, если её отклонение в сдельных проходах агрегата не превышает (+) 2 см. Замер глубины вспашки производится не менее одного раза в каждом проходе агрегата /за
исключением первых двух проходов/.
Оценка снижается:
-по баллу за каждый проход агрегата, в котором отклонения от заданной глубины вспашки превышает +, - 2
см. Если такие отклонения допущены более, чем в 10 проходах, участник конкурса дополнительно
штрафуется снятием десяти баллов.
4. Соблюдение глубины хода предплужника (5 баллов).
Предплужник должен подрезать верхний слой почвы на глубину 10-12 см, поворачивать и укладывать его на
дно борозды.

Оценка снижается:
-2-3 балла, если средняя глубина хода предплужника меньше 10 см, или больше 12 см.
5.Качество работы дискового ножа (5 баллов)
Дисковый нож должен делать отрез глубиной не меньше 12 см, по линии -нож, предплужник, основной
корпус. Допускается отклонение линии отреза пласта предплужником или корпусом до 2 см.
Оценка снижается:
-на 1-2 балла, если отклонения выше указанных линий не укладываются в пределах 2 см.
- на 1-2 балла, если глубина отреза пласта ножом меньше 12 см.
6.Прямолинейность вспашки /15 баллов/
Вспашка считается прямолинейной, если искривление хода плуга не превышает +10 см.
Оценка снижается:
-на 1-4 балла, если искривление сверх указанной величины допущено не более, чем на ¼ участка.
-на 5-8 баллов, если искривление сверх допущены не более, чем ½ участка.
-на 9-12 баллов, если искривления допущены больше, чем на половине участка.
7.Выравненность поверхности пашни / 5 баллов/.
Поверхность вспаханного участка должна быть плоской, слитой, без западин и повышений.
Оценка снижается:
-на 2-4 балла, если плоскость поверхности пашни хотя бы в узком проходе агрегата не совпадает с
плоскостью поверхности пашни соседних проходов более чем на 5 см;
-на 1-3 балла, если поверхность имеет выпуклую или вогнутую форму.
8.Отчетливая форма гребней и заделка стерни /15 баллов/
Пласты должны плотно и ровно прилегать друг к другу, гребни
и борозды должны быть четко выражены, однородны по своей величине и форме и расположены на
одинаковом расстоянии друг от друга, на поверхности почвы не должно быть видно пожнивных остатков.
Оценка снижается:
-на 2-8 баллов, если гребни и бороздки «смазаны» и не имеют четкого выражения;
-на 2-8 баллов, если на участке допущено образование от 1 до 5 высоких гребней или глубоких борозд.
Если на участке отмечаются случаи плохой заделки пожнивных остатков или более 5 раз допущено
образование высоких гребней и глубоких борозд, участник конкурса дополнительно штрафуется снятием 5
баллов.
9. Размер и форма невспаханной полосы последним проходом агрегата в развальном загоне /10 баллов/
Перед последним рабочим ходом должна остаться полоса со строго параллельными сторонами. Ширина
полосы должна равняться ширине захвата плуга за вычетом захвата одного корпуса плуга.
-на 5 баллов, если стороны полосы параллельны, но ширина полосы отклоняется от нужного размера более
20 см;
-на 8 баллов, если полосы стороны не параллельны.
10. качество развальной полосы /5 баллов/.
Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой.
Оценка снижается:
-на 1-3 балла, если развальная борозда не прямолинейна.
-на 1-3 балла, если ширина развальной борозды превышает размер обычной не развальной борозды;
-на 1-4 балла, если глубина развальной борозды больше заданной глубины вспашки.
11.Соблюдение границ заглублений и подъема плуга /10 баллов/.
Заглубление и подъем плуга должны производиться так, чтобы от контрольной линии, разделяющей
поворотную полосу и участок, была Обеспечена заданная глубина вспашки, а заглубление и подъем плуга
производились на одной линии.
Оценка снижается:
-на 1-5 баллов, если точка начала работы первого корпуса и конца работы последнего корпуса находится
ближе, чем в 1,5 м линии, разделяющий участок и поворотную полосу;
-на 1-5 баллов, если точка начала работы первого корпуса плуга и конца работы последнего корпуса не
находится на одной линии и отклоняются от нее в ту или иную сторону более 0,5 м.
Оценка отдельных элементов пахоты и общая оценка по результатам конкурса записывается участковым
судьей и отчетной комиссией в сводную форму, на основании которой составляется протокол.
Начальник отдела
по сельскому хозяйству
МО «Заларинский район»
М.Н. Попова
Приложение 2
к Положению о районном конкурсе
профессионального мастерства среди
трактористов-машинистов сельскохозяйственного
производства по вспашке и обработке почвы
на звание «Лучший пахарь» в 2022 году

Порядок проведения районного конкурса профессионального мастерства среди трактористовмашинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы
на звание «Лучший пахарь» в 2022 г.
24 июня 2022 г. дер. Романенкина
Время
10.00 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.30

11.30 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 16.00

16.00 –18.00

Мероприятия
Заезд участников
Регистрация участников конкурса
Жеребъёвка
Открытие конкурса – мэр района В.В. Самойлович
Поднятие флага – ООО «Каравай Агрос»
Приветствие участников – представители области и района,
приглашённые
Оглашение распорядка проведения конкурса – Попова М.Н.
Правила проведения практической части конкурса, водный инструктаж –
Попова М.Н.
Теоретическая часть, подготовка пахотного агрегата, вспашка рабочих
участков
Подведение итого конкурса – конкурсная комиссия
Оглашение итогов конкурса – председатель конкурсной комиссии
Награждение победителей
Закрытие конкурса
Спуск флага соревнований – Победитель 2022 г.
Ужин – ООО «Каравай Агрос», дер. Романенкина

примечание

Приложение 3
к Постановлению администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
от 15.06.2022 г. № 297
Состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса профессионального мастерства
среди трактористов – машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке
почвы на звание «Лучший пахарь» в 2022 году:
Мисюра Василий Федорович – Председатель конкурсной комиссии, первый заместитель мэра
администрации муниципального образования «Заларинский район».
Попова Мария Николаевна – Заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник отдела по
сельскому хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район».
Людвиг Анна Александровна – Секретарь конкурсной комиссии, главный специалист по бухгалтерскому
учету отдела по сельскому хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район».
Члены Конкурсной комиссии:
Бондарев Юрий Викторович – главный специалист Россельхозцентра Аларского отдела по Иркутской
области;
Волкобрун Евгений Вячеславович – ИП Глава КФХ (по согласованию);
Людвиг Юрий Михайлович – главный государственный инспектор службы Гостехнадзора Иркутской
области Заларинского района (по согласованию).
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г.
Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского
района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О
средствах массовой информации»
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район»
666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61

