


-  стимулирование  студентов и мастеров производственного обучения к 

дальнейшему профессиональному  и личностному развитию; 

-  проверка способностей  студентов  к системному действию  в  профессиональных 

ситуациях; 

-  повышение профессионального мастерства студентов; 

-  выявление и поощрение лучших студентов по профессии; 

- совершенствование навыков самостоятельного и эффективного решения задач 

профессиональной деятельности, развитие профессионального мышления; 

-  развитие способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

-  повышение интереса к будущей профессии и ее социальной значимости; 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 В конкурсе могут принять участие студенты профессиональных образовательных 

организаций Республики Бурятия (далее ПОО). 

4.2 Возрастной ценз для участников от 17 – 20 лет. 

4.3 Участники Конкурса: в состав команды входят, 1 учащийся – 1 мастер 

производственного обучения (наставник), 2 учащихся – 2 мастера производственного 

обучения (наставник) 

4.4 Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 и Приложение 2) направляющая сторона 

предоставляет в оргкомитет до 20 мая 2022 года, ( эл.почта: rmt-kireev@mail.ru). В теме 

пишем: Заявка – Лучший тракторист – 2022. Питание за счет направляющей 

стороны. 

4.5 Участники конкурса должны иметь свою спецодежду, копию паспорта, 

подтверждающие личность участника, для студентов дополнительно зачетную книжку. 

4.6 Участники должны быть заранее ознакомлены с условиями проведения конкурса, 

характером и объемом выполняемых работ, требованиями к качеству производимых 

работ, принципами определения победителей, мерами морального и материального 

поощрения. 

4.7. Перед началом соревнований с его участниками проводится инструктаж по технике 

безопасности, а также жеребьевка, согласно которой каждому участнику присваивается 

стартовый номер, соответствующий номеру участка. 

4.8. На мастера п/о (наставника) возлагается ответственность за строгое соблюдение 

участниками конкурса правил техники безопасности. 

4.9. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии выполнения 

работы, правил техники безопасности участник, по решению жюри, отстраняется от 

дальнейшего участия в конкурсе. 

 

5. Организация Конкурса 

5.1. Функции Организационного комитета. 

Подготовку и проведение Конкурса организует организационный комитет (далее 

Оргкомитет), в который входят: 

  директор Техникума — председатель Оргкомитета Конкурса; 

  заместитель директора по УПР; 

  старший мастер; 

-  заведующие мастерскими; 

- преподаватель спец.дисциплин 

5.1.1. Функции Оргкомитета:  

  создание и организация работы Рабочей группы Конкурса; 

  организация проведения Конкурса; 

  определение сроков и места проведения Конкурса; 

  подбор, формирование и согласование состава жюри; 
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  подведение итогов Конкурса; 

  организация торжественной церемонии награждения победителей по итогам 

проведения Конкурса; 

  обеспечивает освещение итогов Конкурса на сайте Техникума; 

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникшие по ходу Конкурса, и 

принимает по ним решение, до подведения итогов Конкурса. 

С целью объективного подхода к проведению Конкурса привлекаются 

независимые эксперты с правами членов жюри от организаций-работодателей, 

профессиональных образовательных учреждений республики Бурятия.  

5.1.2. Состав Оргкомитета, Рабочей группы и жюри Конкурса утверждаются 

Приказом директора Техникума.  

5.2. Функции Рабочей группы Конкурса: 

  разработка Программы Конкурса; 

  разработка  учебно-методического сопровождения  (учебно-техническая 

документация) Конкурса; 

  разработка  конкурсных заданий; 

5.3. Функции жюри:  

  оценка уровня теоретической подготовки, практических работ и выполнение  

задания в пределах, установленных конкурсными заданиями;  

  контроль выполнения участниками Конкурса технологических операций и 

приемов;  

  контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности;  

  определение победителей и призеров Конкурса, а также конкурсантов, 

показавших высокие результаты при выполнении отдельного задания, но не  ставших 

победителями и призерами. 

5.3.1. Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих 

его элементов:  

  соблюдение правил безопасности труда;  

  рациональность организации рабочего места;  

  применение рациональных приѐмов труда;  

  соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий;  

 

 

 6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс включает теоретическую и практическую части. 

6.1.1. Конкурс предусматривает выполнение конкретных заданий (Приложение 3) с 

последующей их оценкой. 

6.2  Положение о Конкурсе, программа Конкурса  размещаются на сайте 

Техникума не позднее, чем за 10 дней до начала Конкурса. 

6.3. Конкурсные мероприятия для участников начинаются  с теоретической части 

— конкурсного задания.  Практическая часть  —  начинается  с  жеребьевки и 

организационно-ознакомительных мероприятий, включающих: 

-  инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

-  ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т. П.); 

-  ознакомление с системой  начисления штрафных баллов и условиями 

дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий Конкурса, 

грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

 

7. Подведение итогов и определение победителей Конкурса 

 



7.1  Победитель и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям  

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение  

отдаѐтся участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессионального 

задания. 

7.2 Победителю Конкурса присуждается 1 место, призѐрам – 2 и 3 места. 

7.3 Организаторы и жюри Конкурса могут устанавливать дополнительные  

номинации для поощрения. 

7.4. Победители конкурса, занявшие  призовые места, награждаются грамотами и 

им присваивается звание «Лучший тракторист-2022». 

7.5  Оргкомитет Конкурса  представляет итоговый отчѐт в течение 10 дней после 

его проведения и размещает его на сайте Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Республиканского конкурса  

профессионального  

мастерства управления трактором    
«Лучший тракторист – 2022» 

 (колесные трактора) среди студентов 

 профессиональных образовательных организаций  

и мастеров производственного обучения 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

по профессиональному мастерству управления трактором 

«Лучший тракторист -2022» студентов профессиональных образовательных 

организаций и мастеров производственного обучения 

 

Форма заявки для студента ПОО 
 

Полное наименование ПОО 

 

 

Юридический адрес 

 

 

E-mail и телефон для связи: 

 

 

Данные об участнике: 

 

 

Фамилия 

 

 

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Курс обучения 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

 
_____________ /________________ 
Подпись                         ФИО руководителя 

 

 

 
Контактное лицо для приёма заявок:  

Маслова Ольга Николаевна. Тел.: раб. 8(30136)45-3-90 или 8(30136) 45-4-00 

E-mail: rmt-kireev@mail.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Республиканского конкурса  

профессионального  

мастерства управления трактором    
«Лучший тракторист – 2022» 

 (колесные трактора) среди студентов 

 профессиональных образовательных организаций  

и мастеров производственного обучения 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

по профессиональному мастерству управления трактором 

«Лучший тракторист -2022» студентов профессиональных образовательных 

организаций и мастеров производственного обучения 

 

Форма заявки для мастера производственного обучения (наставника) 
 

Полное наименование ПОО 

 

 

Юридический адрес 

 

 

E-mail и телефон для связи: 

 

 

Данные об участнике: 

 

 

Фамилия 

 

 

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Должность  

 
 

Стаж работы 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

 
_____________ /________________ 
Подпись                         ФИО руководителя 

 

 

 
Контактное лицо для приёма заявок:  

Маслова Ольга Николаевна. Тел.: раб. 8(30136)45-3-90 или 8(30136) 45-4-00 

E-mail: rmt-kireev@mail.ru  

 

 

mailto:rmt-kireev@mail.ru


 

 

 

 

Приложение 3 

Республиканского конкурса  

профессионального  

мастерства управления трактором    
"Лучший тракторист – 2021" 

 (колесные трактора) среди студентов 

 профессиональных образовательных организаций 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Методика оценки практических навыков участников конкурса 

Конкурс проводится в 4 этапа: решение билетов, фигурное вождение, 

агрегатирование трактора. 

1 этап (продолжительность 20 минут):  решение билетов по эксплуатации 

тракторов, оценивается правильность ответов на 8 (восемь) вопросов. Максимальное 

количество баллов – 8, за каждый правильный ответ – 1 балл.  

2 этап (продолжительность 20 минут): решение билетов по устройству тракторов 

«Беларус – 1221» и «Беларус – 1523», оценивается правильность ответов на 10 (десять) 

вопросов. Максимальное количество баллов – 10, за каждый правильный ответ – 1 балл. 

3 этап:  Фигурное вождение трактор МТЗ-82 + 2ПТС-4, оценивается качество 

вождения по следующим упражнениям: змейка; заезд в гараж задним ходом; 

агрегатирование с прицепом и заезд в бокс задним ходом под углом 900; выезд на 

стартовую площадку. Максимальное количество баллов – 25. 

4 этап: Агрегатирование трактора JOHN DEERE  с сеялкой, оценивается по 

времени. Заключается в подсоединении гидравлической системы, поднятие и опускание 

сошников, регулировка высевающего аппарата, ремонт сошников и замена семяпроводов, 

ремонт привода высевающего аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(для участников ) 

 

 

Я, _____________________________________________________________________

______, 

паспорт серии ________, номер _______________________выданный__________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«____» ___________________     ________ года, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению Республики Бурятия 

«Республиканский межотраслевой техникум», расположенному по адресу: Заиграевский 

район, с.Новоильинск, ул. Ленина, 23 (далее – Оператор), на обработку моих 

персональных данных в целях участия в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший тракторист - 2022» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций и для обеспечения соблюдения трудового/гражданского законодательства. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне 

как к физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: мои фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие 

личность, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, 

профессии, специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, 

сведения о стаже работы, сведения об аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором 

любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку 

без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на 

электронные носители и их хранение; хранение моих персональных данных в течение 5 

лет, содержащихся в документах, образующихся в ходе деятельности Оператора. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Бурятия. 

Обязуюсь сообщать в 3-х дневный срок об изменении местожительства, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об 

ответственности за недостоверность представленных персональных сведений 

предупрежден(а). 

  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 
 

«___» ______________ 20__ г.                                                               _________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

 


