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Положение 

о проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства 

управления трактором   "Лучший тракторист – 2021" (колесные трактора)  

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства 

управления трактором " Лучший тракторист - 2021"  регламентирует условия и порядок 

организации, подготовки  и  проведения конкурса профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений Республики Бурятия. Конкурс 

проводится  в рамках реализации  плана работы. Положение определяет порядок 

организации и проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства 

управления трактором «Лучший тракторист-2021» (далее - Конкурса). 

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации  плана работы ГАПОУ РБ «Республиканский 

межотраслевой техникум» 

1.3 Организатором конкурса является ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум» и РОО «Совет директоров ПОО»  

1.4 Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях, формах проведения и 

т.д. является открытой размещается на сайте Техникума и доводится до сведения студентов, 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

2. Место и время проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится на базе ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» 

2.2 Адрес образовательного учреждения: 671332, Республика Бурятия, Заиграевский район, 

с.Новоильинск, ул. Ленина 23 

2.3 Дата проведения 28 мая 2021 года. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс  профессионального мастерства,  определяющий  лучшего по 

конкретной профессии, проводится в целях: 

– выявление талантливых студентов по профессии, популяризация современных рабочих 

профессий, повышения их престижа в обществе,  

- привлечение молодых инициативных людей к получению рабочих профессий,  



- привлечение целевой аудитории представителей органов власти, родительской 

общественности, представителей бизнес сообщества к решению стратегических задач 

развития профессионального образования на территории Республики Бурятия. 

-  повышение значимости и престижа профессионального образования; 

-  популяризации профессии  СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка» включая профессии: 

-  ОКПР 19203 Тракторист. 

- совершенствования форм, методов и средств производственного обучения. 

3.2. Основными задачами Конкурса являются:  

-  стимулирование  студентов  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 – 22 лет. 

4.3 Участники Конкурса: в состав команды входят 1 или 2 учащихся и 1 мастер 

производственного обучения или инструктор. 

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

оргкомитет до 21 мая 2021 года, ( эл.почта: rmt-kireev@mail.ru). В теме пишем: Заявка – 

Лучший тракторист - 2021. Питание за счет направляющей стороны. 

4.5 Участники конкурса должны иметь свою спецодежду, зачетную книжку, копию 

паспорта, подтверждающие личность участника. 

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. Зачетным участкам, а также тракторам присваиваются порядковые номера. 

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

безопасности, а также жеребьевка, согласно которой каждому участнику присваивается 

стартовый номер, соответствующий номеру участка. 

4.9. На инструктора ( мастера п/о) возлагается ответственность за строгое соблюдение 

участниками конкурса правил техники безопасности. 

4.10. 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; 
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  старший мастер; 

-  заведующий 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; 

  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 2) 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-2021». 

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 – 2021" 

 (колесные трактора) среди студентов 

 профессиональных образовательных организаций 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

по профессиональному мастерству управления трактором 

«Лучший тракторист -2021» студентов профессиональных образовательных 

организаций 

Форма заявки для студентов ПОО 
 

Полное наименование ПОО 

 

 

Юридический адрес 

 

 

E-mail для связи: 

 

 

Данные об участнике: 

 

 

Фамилия 

 

 

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Место проживания (название населённого 

пункта) 

 

 

Курс обучения 

 

 

Дата рождения 

 

 

ФИО, должность сопровождающего 

 

 

 

 

_____________ /________________ 
Подпись                         ФИО руководителя 

 

 

 

Отв. лицо: Ф. И. О. полностью, должность, телефон для связи 

 

 

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 – 2021" 

 (колесные трактора) среди студентов 

 профессиональных образовательных организаций 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Методика оценки практических навыков участников конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: решение билетов по эксплуатации, регулировка 

плуга,  вспашка участка. 

1 этап:  решение билетов по эксплуатации тракторов 

2 этап: регулировка плуга  - ПОН 4+1 (трактор МТЗ – 1523) 

Заключается в следующем: 

- произвести подъезд и соединение с плугом; отрегулировать ограничительные цепи 

нижних тяг трактора; отрегулировать ширину захвата корпусов (наружной стяжкой, длина 

по осям пальцев должна быть 575 мм); отрегулировать глубину вспашки (по меткам на 

торце стойки: нижняя-30 см, верхняя-15см) далее упорными болтами обеспечить 

вертикальное расстояние между колесом и плоскостью лемехов 18 см.; отрегулировать 

горизонтальность рамы плуга упорными болтами; отрегулировать линию тяги (длина 

стяжки должна быть равна 445 мм по осям пальцев); отрегулировать плавность оборота 

опорного колеса, при переворотах плуга ввернув либо отвернув регулируемый дроссель 

(винт) на гидроцилиндре;  выполнить работу без повреждения деталей; соблюдать ТБ 

3 этап: вспашка 
«Отвальная обработка почвы» заключается в отвальной обработке почвы на участке 

размером 21х40 м (в свал, вразвал) пахотным агрегатом: трактор МТЗ-82 и плуг ПЛН-3-35. 

Судьи оценивают качество пахоты на участке по элементам с двух сторон, осматривают все 

участки и на основании визуального осмотра (а при необходимости  - промерами) дают 

оценку качества вспашки по элементам. Оценка качества пахоты производится членами 

судейской группы на основе необходимых измерений и на основе визуального сравнения 

качества вспашки на всех участках. Для повышения объективности судейства оценки 

пахоты производится по отдельным элементам. Каждый элемент на участке оценивает 

судья, осматривая участок с одной и другой стороны. Скорость движения пахотного 

агрегата устанавливается самим участником конкурса с таким расчетом, чтобы обеспечить 

высокое качество. Во время пахоты участнику конкурса разрешается останавливать агрегат 

для регулировки плуга, замеров глубины пахоты, ширины захвата плуга, уточнения границ 

загонов и линий первых проходов, но время, затраченное на эти операции, не 

компенсируется продлением срока работы. В тех случаях, когда несколько участников 

конкурса получают за качество пахоты одинаковые оценки, более высокое место 

присуждается тому, кто набрал большее количество баллов по трем основным показателям: 

прямолинейность, качество, а также время.  Время, затраченное на остановку, вызванную 

неисправностью трактора или плуга, компенсируется продлением срока работы. 

Оцениваемые элементы: 

1. Качество вспашки первой борозды методом в свал в 4 прохода. Максимальное 

количество баллов – 15 баллов. 



Первая борозда должна быть прямолинейной, если искривления в направлении вспашки  

превышают +5 см, снимается 5 штрафных балла. При непрямолинейности на большее 

расстояние снимается 10 штрафных балла. При качественно заделанной первой борозды 

средний гребень должен быть на 5 см выше соседних. За нарушение технологии заделки 1 

борозды баллы аннулируются. Оценивается прямолинейность пахоты. Максимальное 

количество баллов – 20. Оценку снижают на 1 балл за каждый непрямолинейный проход 

плуга. Штрафные баллы суммируются. 

2. Соблюдение границы заглубления и подъема плуга на поворотных полосах 

Максимальное количество баллов –  20 баллов. 

Заглубление первого корпуса плуга при въезде на участок для пахоты и подъема последнего 

корпуса плуга при выезде на поворотную полосу производят по одной линии, 

расположенной на границе участка с поворотной полосой (на линии колышков). 

Оценку снижают: 

- на один балл за каждый случай заглубления или подъема плуга, произведенный 

ближе  или дальше  от границы участка с поворотной полосой. 

За умение заглублять и выглублять плуг в движении добавляется 10 баллов. 

3.  Отчетливая форма гребней и  качество заделки стерни (максимальная оценка – 15 

баллов). При правильной пахоте пласты плотно и ровно прилегают друг к другу, гребни и 

борозды четко выражены, однородны по форме, величине и расположены на одинаковом 

расстоянии друг от друга, то есть поверхность пашни не должна "смазанной". За нарушение 

технологии образования гребней при  вспашки снимается до 10 баллов. 

4.Соблюдение глубины вспашки участка Максимальное количество баллов – 10 

баллов. Глубина пахоты должна быть постоянной. Оценка выставляется на основании 10 

замеров на различных точках участка. 1 балл снимается за несоответствие глубины вспашки 

при выполнении замера. 

5. Оценка развальной борозды (максимальная оценка 15 баллов). 

Снимается: 

- 5 баллов, если перед последним проходом невспаханная полоса не соответствует ширине 

захвата 2 корпусов. 

- 5 баллов за отклонение на + 5 см от прямолинейности развальной борозды. 

Баллы снимаются полностью за несоблюдение технологии выполнения развальной 

борозды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 - 

2021» 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) 

 


