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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о краевом соревновании профессионального мастерства среди молодежи 

агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
участвующ ей в уборке урожая зерновых культур в 2020 году.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о краевом соревновании профессионального 
мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса, участвующей в 
уборке урожая зерновых культур в 2020 году далее -  Положение) разработано 
в соответствии в соответствии с пунктом 43 плана государственного бюд
жетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
(далее -  ГБУ СК «ЦМ П») по реализации молодежной политики в Ставро
польском крае в 2020 году, утвержденного приказом ГБУ СК «ЦМП» от 
27.12.2019 г. № 713 о/д, и определяет порядок организации и проведения кра
евого соревнования среди молодежи агропромышленного комплекса, участ
вующей в уборке урожая зерновых культур в 2020 году (далее -  соревнова
ние).

1.2. Соревнование направлено на совершенствование профессиональ
ного мастерства и активизацию трудового соперничества среди молодых 
хлеборобов, участвую щ их в жатве 2020 года.

2. Цели и задачи.

Привлечение сельской молодежи к реальному вкладу в развитие эко
номики края, пропаганда среди молодежи профессии хлебороба, поощрение 
молодых комбайнеров, штурвальных, водителей -  активных участников 
уборки урожая зерновых культур, стимулирование сельской молодежи, 
участвующ ей в уборке урожая, укрепление трудовой дисциплины в сель
скохозяйственных коллективах края.

3. Сроки проведения соревнования.

21 мая -  16 сентября 2020 года.

4. Участники соревнования.

Комбайнеры, помощники комбайнеров и водители сельскохозяй
ственных организаций Ставропольского края всех форм собственности в
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возрасте до 30 лет, участвующ ие в уборке урожая зерновых культур в 2020 
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 зерновых культур в Став
ропольском крае в 2020 году.

6. Порядок подведения итогов соревнования.

Итоги соревнования подводятся экспертно-консультативным советом 
по окончании уборки урожая зерновых культур в 2020 году с определением 
по четырем почвенно-климатическим зонам Ставропольского края лучших 
молодежных уборочных экипажей (комбайнер, штурвальный), лучших во
дителей, добивш ихся наивысших итоговых показателей по намолоту зерна 
на приведенных комбайн, объему вывоза зерна на приведенный автомобиль 
и обеспечивш их безаварийность работы в период жатвы.

При определении победителей краевого соревнования учитываются:
у молодежных экипажей -  среднесуточный и валовой намолот зерна 

на приведенный комбайн (Vector-410), количество отработанных дней;
у молодых водителей -  среднесуточный и валовой вывоз зерна на 

приведенный автомобиль (ГАЗ-53), количество отработанных дней.
М атериалы по итогам районных соревнований среди молодежи, 

участвующ ей в уборке урожая зерновых культур в 2020 году, готовятся  
специалистами администраций муниципальных районов Ставрополь
ского края, курирующ ими вопросы реализации молодежной политики  
в крае или специалистами муниципальных учреждений по работе с мо
лодежью, согласовываются с главами администраций муниципальных рай
онов Ставропольского края и представляются в ГБУ СК «ЦМП» для рас
смотрения экспертно-консультативным советом краевого соревнования не 
позднее 02 сентября 2020 года.

М атериалы направляются по Факсу (8652) 94-18-05. Оригиналы писем 
направляются по почте. Адрес: 355006, г. Ставрополь, пр. К.М аркса, 63, 
государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр мо
лодежных проектов» каб. 505.

В материалах с показателями лучш их молодых хлеборобов необ
ходимо указы вать полную дату рождения номинанта и полное название 
хозяйства.

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



7. Награждение победителей.

Награждение победителей соревнования производится на мероприя 
тиях, посвящ енных итогам уборки урожая зерновых культур в 2020 году.

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


