
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении областного конкурса 
профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

В целях совершенствования профессиональной подготовки 
обучающихся, развития их профессиональных навыков, в рамках реализации 
государственной программы «Образование в Орловской области», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
(И. Г. Богданюк) провести 5 мая 2017 года областной конкурс 
профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» (далее - областной конкурс). 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) в сумме 
3000,00 рублей (три тысячи рублей) 00 копеек согласно заключенному 
Соглашению от 20 декабря 2016 года №19/П470372070/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

3. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) расходование средств целевой субсидии 
в сумме 3000,00 рублей (три тысячи рублей) 00 копеек на проведение 
областного конкурса в рамках реализации государственной программы 
«Образование в Орловской области». 



4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
4.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 
4.3. Экспертный состав областного конкурса (приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение областного конкурса (приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТ (ЯлЛгииХ 2017 г. № Ж 

Положение 
о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организаций 

и проведения областного конкурса профессионального мастерства 
по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

1.2. Сроки и место проведения областного конкурса: 
Дата проведения - 5 мая 2017 года. 
Начало областного конкурса в 10-00 часов. 
Место проведения - бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный 
техникум» (Орловская область, Глазуновский район, п. Техникумовский, 
ул. К. Маркса, д. 2). 

Контактная информация - тел./факс: 8(4862)40-33-45, 8(910)264-71-52, 
e-mail: centrc@mail.ru. 

2. Цели и задачи областного конкурса 
популяризация профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйствен -

ного производства»; 
повышение уровня профессиональной подготовки и развитие 

творческой активности обучающихся; 
выявление и поощрение наиболее одаренных, талантливых 

обучающихся. 

3. Условия и порядок проведения областного конкурса 
3.1. В областном конкурсе принимают участие профессиональные 

образовательные организации Орловской области, осуществляющие 
подготовку по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» и специальности «Механизация сельского хозяйства». 

3.2. Каждая образовательная организация, принимающая участие 
в областном конкурсе, представляет команду в составе двух обучающихся. 

3.3. Команды прибывают на областной конкурс со своей спецодеждой, 
технику (МТЗ 80-82, плуг ПЛН 3-35 с предплужником и дисковым ножом) 
обеспечивает принимающая сторона. 

Возраст конкурсантов: от 16 до 24 лет. 

mailto:centrc@mail.ru


3.4. Областной конкурс состоит из двух частей: теоретической 
и практической. 

Теоретическая часть проводится в виде тестирования 
по экзаменационным билетам ПДД и эксплуатации тракторов и самоходных 
машин категории «С». В теоретической части конкурса предусмотрено 
выполнение тестового задания из 28 вопросов. Время выполнения задания -
30 минут. Каждый правильный ответ соответствует одному баллу. 
Максимальное количество - 28 баллов. 

Практическая часть состоит из 2 этапов. 
Первый этап - проверка технической готовности агрегата к работе. 
Второй этап - выполнение базовых профессиональных заданий: 
вспашка свальной полосы; 
вспашка развальной полосы. 
Каждой команде предоставляется участок площадью: длина - 50 м, 

ширина-21м. 
Главный судья дает команду на выезд каждому участнику поочередно. 
3.5. Каждый участник оценивается экспертом по следующим 

показателям: 
подготовка пахотного агрегата к работе - 10 баллов; "1, 
качество выполнения свала (начало пахоты) - 10 баллов; 
соблюдение глубины вспашки участка - 15 баллов; 
прямолинейность вспашки - 20 баллов; 
выравненность поверхности пашни (слитность) - 10 баллов; 
отчетливая форма гребней и заделки стерни - 15 баллов; 
размер и форма непаханой полосы перед последним проходом агрегата 

в развальном загоне - 15 баллов; 
соблюдение пзаниц заглубления и подъема плуга - 10 баллов. 
3.6. Наложение штрафа производится за следующие ошибки: 
не работают внешние световые приборы - «-2» балла; 
не работает звуковая сигнализация - «-2» балла; 
неправильная расстановка рабочих органов на плуге (предплужник, 

дисковый нож) - «-2» балла; 
неправильная установка предплужника на заданную глубину 

пахоты - «-2» балла; 
несоблюдение правил охраны труда (работа с поднятой машиной 

без упора) - «-2» балла; 
ненадлежащий внешний вид конкурсанта (рабочая форма, головной 

убор, неопрятный вид) - «-1» балл; 
свал непрямолинеен: отклонение более 10 см - «-1» балл, 20 см - «-2» 

балла, 30 см - «-3» балла, 40 см - «-4» балла, 50 см- «-5» баллов; 
свальный гребень выше соседних (несвальных) гребней на 5 см - «-2» 

балла; 
вместо гребня сделана борозда - «-3» балла; 
глубина вспашки под свалом меньше половины заданной глубины 

вспашки участка - «-1» балл; 



контроль глубины вспашки осуществляется на 5-м проходе, в котором 
отклонение от заданной глубины превышает ±2 см - «-1» балл, ±3 см - «-2» 
балла, ±4 см - «-3» балла, ±5см - «-4» балла, ±6см и более - «-5» баллов; 

отклонения, допущенные более чем в 10 проходах: отклонение 
на 1 см - «-1» балл, на 2 см «-2» балла, на 3 см - «-3» балла, на 4 см -
«-4» балла, на 5 см - «-5» баллов, на 6 см «-6» баллов, на 7 см - «-7» баллов, 
на 8 см - «-8» баллов, на 9 см - «-9» баллов, на 10 см и более - «-10» баллов; 

искривления сверх указанной величины допущены не более чем 
на 1/4 участка - «-2» балла; 

искривления допущены не более чем на 1/2 участка - «-5» баллов; 
искривления допущены больше чем на половине участка - «-10» баллов; 
плоскость поверхности пашни хотя бы в одном проходе агрегата 

не совпадает с плоскостью поверхности пашни соседних проходов на 5 см -
«-2» балла, 6 см - «-4» балла, 7 см - «-6» баллов, 8 см - «-8» баллов, на 9 см 
и более - «-10» баллов; 

на участке допущено образование 1-го высокого гребня или глубокой 
борозды - «-1» балл, 2-х - «-2» балла, 3-х - «-3» балла, 4-х - «-4» балла, 
5-ти и брлее - «-5» баллов; 

на участке отмечаются случаи плохой заделки пожнивных остатков -
«-3» балла; 

стороны полосы параллельны, но ширина полосы отклоняется 
от нужного размера более чем на 14 см - «-5» баллов; 

прямолинейность последней полосы - «-5» баллов; 
использование дополнительного прохода - «-5» баллов; 
точка начала работы первого корпуса и конца работы последнего 

корпуса плуга находятся ближе, чем в 1,5 м от линии, разделяющей участок 
и поворотную полосу - «-1» балл, ближе, чем в 1,45 м - «-2» балла, ближе, чем 
в 1,4 м - «-3» балла, ближе, чем в 1,35 м - «-4» балла, ближе, чем в 1,3 м -
«-5» баллов; 

точки начала работы первого корпуса плуга и конца работы последнего 
корпуса не находятся на одной линии и отклоняются от нее в ту или иную 
сторону на 0,5 м - «-1» балл, на 0,6 м - «-2» балла, на 0,7 м - «-3» балла, 
на 0,8 м - «-4» балла, 0,9 м и более - «-5» баллов; 

проезд по вспаханной почве (за исключением последнего рабочего хода 
в развальном загоне) - «-5» баллов; 

выезд на внешнюю линию границы поворотной полосы и боковые 
границы своего участка - «-5» баллов; 

при количестве более семи проходов - «-5» баллов. 
Снятие агрегата с конкурса осуществляется в следующих случаях: 
не работает блокировка запуска двигателя, отсутствие тормозов; 
консультирование и использование средств связи конкурсантами; 
самопроизвольное опускание плуга; 
отсутствие на плуге предплужников, дискового ножа. 
3.7. Оргкомитет областного конкурса официально проводит жеребьёвку 

участников областного конкурса, координирует работу экспертного состава, 
решает спорные вопросы, возникающие во время проведения конкурса. 



3.8. Экспертный состав областного конкурса осуществляет судейство 
в соответствии с настоящим Положением. Решение экспертов оформляется 
протоколом. 

3.9. Результаты областного конкурса доводятся до сведения 
его участников в день проведения областного конкурса. 

4. Подведение итогов. Награждение. 
4.1. Победители областного конкурса, занявшие призовые места 

в личном первенстве по выполнению теоретических и практических заданий, 
награждаются дипломами I, II, III степени и памятными подарками; 
Все остальные участники конкурса награждаются дипломами участников 
конкурса. 

4.2. Командное первенство определяется из суммы баллов всех 
участников по результатам выполнения заданий конкурса. 

4.3. Победители в командном первенстве награждаются дипломами 
I, II, III степени и памятными кубками. 

4.4. Информация о результатах областного конкурса размещается 
на сайте бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития творчества учащейся молодежи». 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от2?Сивилл 2017 г. № $06 

Состав оргкомитета 
областного конкурса профессионального мастерства 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

1. Волобуев А. В. начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

2. Адаева Н. В. начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

3. Богданюк И. Г. и. о. директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития учащейся 
молодежи» 

4. Чернышева Э. В. методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодёжи» 

5. Гусакова О. А. менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от ̂ CUijaUiA 2017 г. № Ю6 

Экспертный состав 
областного конкурса профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

заведующий кафедрой «Эксплуатация машинно-
тракторного парка и тракторы» федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет 
имени Н. В. Парахина», кандидат технических наук, 
доцент, старший эксперт (по согласованию) 

доцент кафедры «Эксплуатация машинно-
тракторного парка и тракторы» федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет 
имени Н. В. Парахина», кандидат 
сельскохозяйственных наук (по согласованию) 

доцент кафедры «Эксплуатация машинно-
тракторного парка и тракторы» федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат технических наук 
(по согласованию) 

1. Жосан А. А. 

2. Стебаков В. А. 

3. Головин С. И. 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
Q T ^ t o y W 2 0 1 7 г. № faQ 

Расходы 
на проведение областного конкурса 

профессионального мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Место проведения: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный 
техникум» (Орловская область, Глазуновский район, пос. Техникумовский, 
ул. К. Маркса, д. 2). 

Дата проведения: 5 мая 2017 года 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

Наименование расходов коды экономической классификации Наименование расходов 

290 
Приобретение наградного материала 3000,00 

ВСЕГО: 3000,00 

ИТОГО: 3000,00 руб. 


