
УТВЕРЖДЕНО

приказом ЕБУ СК «ЦМП» 
от i , OQ> 2019 г. № яхъп/а

Положение
о краевом соревновании профессионального мастерства среди молодежи 

агропромышленного комплекса Ставропольского края, участвующей 
в уборке урожая винограда в 2019 году.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о краевом соревновании профессионального 
мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса Ставропольского 
края, участвующей в уборке урожая винограда в 2019 году далее -  Положение) 
разработано в соответствии с постановлением Правительства Ставропольско
го края от 28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении государственной 
программы Ставропольского края «Молодежная политика» на 2019 год и 
пунктом 45 плана государственного бюджетного учреждения Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов» (далее -  ГБУ СК «ЦМП») по реа
лизации молодежной политики в Ставропольском крае в 2019 году, утвер
жденного приказом ЕБУ СК «ЦМП» от 10.01.2019 г. № 2 о/д и определяет по
рядок организации и проведения краевого соревнования среди молодежи агро
промышленного комплекса, участвующей в уборке урожая винограда в 2019 
году (далее -  соревнование).

1.2. Соревнование направлено на совершенствование профессиональ
ного мастерства и активизацию трудового соперничества среди молодых ви
ноградарей, участвующих в уборке урожая винограда 2019 года.

2. Цели и задачи

Привлечение сельской молодежи к реальному вкладу в развитие эко
номики Ставропольского края, пропаганда среди молодежи профессии вино
градаря, поощрение молодых сборщиков винограда, механизаторов по по
грузке и перевозке винограда -  активных участников уборки урожая вино
града, стимулирование сельской молодежи, участвующей в уборке урожая 
винограда, укрепление трудовой дисциплины в сельскохозяйственных кол
лективах края.

3. Сроки проведения соревнования

03 июня -  15 ноября 2019 года.
4. Участники соревнования



Сборщики винограда, механизаторы по погрузке и перевозке виногра
да сельскохозяйственных организаций Ставропольского края всех форм соб
ственности в возрасте до 30 лет, участвующие в уборке урожая винограда в 
2019 году.

5. Порядок проведения соревнования

Краевое соревнование организовывается государственным бюджет
ным учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов» и 
проводится в один этап в период уборки урожая винограда в Ставропольском 
крае в 2019 году.

6. Порядок подведения итогов соревнования

Итоги соревнования подводятся экспертно-консультативным советом 
краевого соревнования по окончании уборки урожая винограда в 2019 году с 
определением лучших молодых сборщиков винограда и механизаторов по 
погрузке и перевозке винограда, добившихся наивысших итоговых показате
лей.

Материалы по итогам районных соревнований среди молодежи, участ
вующей в уборке урожая винограда в 2019 году, готовятся специалистами 
органов местного самоуправления муниципальных районов края, курирую
щих вопросы реализации молодежной политики (или специалистами муни
ципальных центров по работе с молодежью) совместно с районными управ
лениями сельского хозяйства, согласовываются с главами администраций 
муниципальных районов Ставропольского края и представляются в государ
ственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» не позднее 05 ноября 2019 года.

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 от
дела занятости, социализации и профессиональной ориентации молодежи 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» тел./факс (8652) 94-18-05.

7. Показатели, учитываемые при подведении итогов краевого соревнования

-  среди молодых сборщиков винограда -  количество отработанных дней, 
общий вес собранного винограда, кг.

-  среди молодых механизаторов по погрузке винограда -  количество от
работанных дней, общий вес погруженного винограда, т.
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-  среди молодых механизаторов по перевозке винограда -  количество 
отработанных дней общий вес перевезенного винограда, т.

В передаваемых материалах обязательно должна быть указана пол
ная дата рождения работника и полное название хозяйства, в котором он 
работает.

8. Награждение победителей 
Награждение победителей соревнования производится на мероприяти

ях, посвященных итогам уборки урожая винограда в 2019 году.
Победители краевого соревнования награждаются Почетными грамо

тами и ценными подарками государственного бюджетного учреждения Став
ропольского края «Центр молодежных проектов».


