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ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом соревновании профессионального мастерства 

среди молодежи агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
участвующей в проведении зимовки скота 2018/2019 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л. Настоящее Положение о краевом соревновании профессионального 
мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса Ставропольского 
края участвующей в проведении зимовки скота 2018/2019 года (далее — По
ложение) разработано в соответствии с пунктом 41 плана государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проек
тов» (далее -  ЕБУ СК «ЦМП») по реализации молодежной политики в Став
ропольском крае в 2019 году, утвержденного приказом ЕБУ СК «ЦМП» от 
10.01.2019 г. № 2 о/д и определяет порядок организации и проведения крае
вого соревнования профессионального мастерства среди молодежи агропро
мышленного комплекса Ставропольского края, участвующей в проведении 
зимовки скота 2018/2019 года (далее -  соревнование).

1.2. Соревнование направлено на совершенствование профессиональ
ного мастерства и активизацию трудового соперничества среди молодых ж и
вотноводов, участвующих в проведении зимовки скота 2018/2019 года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цели соревнования:
поддержка сельской молодежи Ставропольского края; 
повышение профессионального мастерства молодых специалистов села; 
пропаганда профессии животновода среди сельской молодежи края; 
повышение трудовой активности молодых животноводов края в период 

проведения зимовки скота.

2.2. Задачи соревнования:
укрепление среди молодых животноводов трудовой и производствен

ной дисциплины;
обеспечение наивысшей продуктивности закрепленных животных; 
обеспечение высокой сохранности закрепленного поголовья скота; 
увеличение объемов производства животноводческой продукции в пе

риод проведения зимовки скота;
поощрение лучших молодых животноводов края.
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3. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится в три этапа.
I этап, январь 2019 г. -  объявление соревнования, разработка положе

ний в администрациях муниципальных районов Ставропольского края.
II этап, январь 2018 г. - апрель 2019 г. -  проведение соревнований сре

ди молодежи агропромышленного комплекса в районах края.
III этап, май - июнь 2019 года -  подведение итогов соревнования, 

награждение победителей.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

Молодые животноводы края в возрасте до 30 лет, участвующие в про
ведении зимовки скота 2018/2019 года.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

5.1. Организатором и координатором соревнования является государ
ственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» (далее -  ТБУ СК «ЦМП»).

ГБУ СК «ЦМП» осуществляется:
принятие решения о проведении соревнования;
утверждение Положения о соревновании, состав экспертно

консультативного совета;
подготовка необходимой документации для организации и проведения 

соревнования;
организация оповещения потенциальных участников соревнования че

рез рассылку информации о соревновании главам администраций муници
пальных районов Ставропольского края;

сбор информации об итогах районных соревнований; 
подготовка итоговых результатов краевого соревнования 
утверждение решения экспертно-консультативного совета по итогам 

проведения соревнования и определение победителей;
5.2. Экспертно-консультативный совет формируется из числа незави

симых экспертов, имеющих опыт оценки подобных соревнований.
5.3. Материалы по итогам районных соревнований, поданные для про

ведения краевого соревнования, обобщаются ГБУ СК «ЦМП» и передаются 
на рассмотрение экспертно-консультативного совета.

5.6. Решение о победителях соревнования принимается коллегиально 
на итоговом заседании экспертно-консультативного совета.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнование проводится в период проведения зимовки скота 
2018/2019 года по 8 номинациям:



Лучший молодой чабан.
Лучший молодой чабан по выращиванию ремонтного молодняка овец
(ярка).
Лучший молодой оператор машинного доения.
Лучший молодой телятник.
Лучший молодой скотник.
Лучший молодой скотник по производству молока.
Лучший молодой свинарь.
Лучший молодой коневод.
В каждой номинации определяется I, II и III место.

7. ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ
ИТОГОВ КРАЕВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

удой молока на фуражную корову;
величина среднесуточных привесов закрепленного поголовья всех ви

дов животных;
объем производства мяса по сравнению с уровнем, достигнутым в пе

риод проведения зимовки скота 2017/2018 года;
получение приплода ягнят в расчете на 100 овцематок;
количество покрытых конематок;
сохранность закрепленного поголовья всех видов животных;
стаж работы в области животноводства;
соблюдение производственной безопасности.

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ

Итоги районных соревнований подводятся районными оргкомитетами 
соревнований по представлению специалистов администраций муниципаль
ных районов Ставропольского края, курирующих вопросы реализации моло
дежной политики в крае или специалистов муниципальных учреждений по 
работе с молодежью и специалистов управлений (отделов) сельского хозяй
ства и охраны окружающей среды администраций муниципальных районов 
Ставропольского края.

Итоги краевого соревнования подводятся экспертно-консультативным 
советом краевого соревнования по окончании зимовки скота 2018/2019 года 
на основании материалов с итогами районных соревнований.

Материалы с показателями лучших животноводов района по итогам 
проведения зимовки скота 2018/2019 года готовятся специалистами админи
страций муниципальных районов Ставропольского края, курирующими во
просы реализации молодежной политики в крае или специалистами муници
пальных учреждений по работе с молодежью, согласовываются с главами 
администраций муниципальных районов Ставропольского края и представ
ляются в ГБУ СК «ЦМП» для рассмотрения экспертно-консультативным со
ветом краевого соревнования не позднее 16 мая 2018 года.
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В материалах с показателями лучших молодых животноводов  
необходимо указывать полную дату рождения номинанта и полное юри
дическое название хозяйства.

Материалы направляются по факсу (8652) 94-18-05. Оригиналы писем 
направляются по почте. Адрес: 355006, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 63, гос
ударственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр моло
дежных проектов».

Контактное лицо: Байзентинов Николай Викторович, начальник отдела 
занятости, социализации и профессиональной ориентации молодежи ГБУ СК 
«ЦМП». Контактный тел./факс (8652) 94-18-05.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители краевого соревнования награждаются Почетными грамо
тами и ценными подарками ГБУ СК «ЦМП».
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