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Положение
об окружном конкурсе мастерства вождения
колесного трактора (МТЗ- 82.1)
1. Общие положения
Окружной конкурс вождения колесного трактора МТЗ-82.1 (далее - Конкурс)
проводит ЦВР «Эврика»- филиал
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.
Подбельск совместно с
Похвистневским управлением развития АПК
муниципального района Похвистневский, инспекцией Гостехнадзора по г.
Похвистнево и Похвистневскому району. Конкурс проводится в форме
вождения трактора на полигоне с элементами близкими к сдаче экзаменов на
удостоверение «Тракторист» категории «С».
Целью окружного Конкурса является ориентировать учащихся на выбор
профессий связанных с тракторами и самоходными машинами.
Задачи:
- популяризация труда мастера сельскохозяйственного производства;
- воспитание у школьников любви и уважения к сельскохозяйственным
профессиям;
- проверка умений учащихся по практическому овладению техникой
вождения трактора.
2. Порядок и время проведения Конкурса
Проводится Конкурс на базе ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с.
Рысайкино, на поляне между с. Рысайкино и Ново-Рысайкино (далее полигон).
Дата и время проведения: 13 мая 2016 года в 10 часов.
3. Руководство Конкурсом и судейская коллегия
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, созданный
ЦВР «Эврика»- филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск,
Похвистневским управлением развития АПК муниципального района
Похвистневский, инспекцией Гостехнадзора по г. Похвистнево и
Похвистневскому району. Судейская коллегия составлена из специалистов
управления развития АПК муниципального района Похвистневский,
инспекцией Гостехнадзора по г. Похвистнево и Похвистневскому району.
Оргкомитет определяет порядок работы жюри, руководит ходом Конкурса.

4. Участники Конкурса
В окружном Конкурсе могут принимать участие учащиеся в возрасте
17 лет и старше средних общеобразовательных школ с профобучением
«Тракторист» категории «С», учащиеся профтехучилищ. Участники
Конкурса должны иметь удостоверение «Тракторист» категории «С», допуск
инструктора по вождению, спецодежду.
5. Правила проведения Конкурса:
Конкурс проводится на специальном полигоне. Задача участника
преодолеть полигон, без ошибок уложиться во времени. Превышение
времени наказывается штрафными очками. В кабине транспортного средства
находится инструктор, который контролирует участника и дает оценку его
действия по работе с механизмами управления по пятибалльной системе.
Трасса (приложение 2). Конкурс имеет 7 участков, прохождение которой
оценивается по 10 бальной системе.
1) «Старт» - оценивается качество трогания с места трактора, в случае
выключения двигателя участник наказывается штрафом в 5 баллов (штрафом
в 5 баллов участник наказывается в случае остановки двигателя на любом
участке трассы).
2) «Колея» - участник проезжает по двум доскам, расстояние между
которыми равно ширине колеи трактора. Каждый съезд с доски штрафуется 2
баллами.
3) «Змейка» - участник должен объехать стойки находящиеся на расстоянии
6 метров. За каждую сбитую стойку штраф 2 балла, задетая стойка 1 балл.
4) «Восьмерка» - участник проходит участок виде восьмерки по коридору,
сбитая стойка штраф 2 балла, задетая стойка 1 балл.
5) «Кросс» - участник преодолевает участок трассы с неровным рельефом.
Оценивается качество преодоления участка.
6) «Гараж» - участник должен въехать в гараж передом и выехать передом.
Если участник выезжает, сдав один раз 10 баллов, за каждое движение назад
более одного раза штраф 2 балла, за каждый раз задевание стойки штраф 1
балл, сбивание стойки 2 балла.
7) «Сцепка» - подъезд к стойке имитирующей сцепное устройство тележки
задним ходом. Дается две попытки, использование двух попыток штраф 2
балла. Непопадание сцепки более чем на 30 см, результат не зачитывается,
сбитая стойка штраф 2 балла.
Кроме того судьи оценивают качество прохождения трассы. Максимальное
число баллов 3. Превышение времени прохождения трассы на 1 мин. Штраф
1 балл за каждую минуту. Если в течение прохождения трассы двигатель
трактора выключается 3 раза, участник снимается с конкурса. Победитель
определяется по сумме набранных баллов.
7. Порядок подачи заявок

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо прислать заявку на
электронный адрес zvr-2013@mail.ru
в срок до 01 мая 2016 г.
в ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в
форме таблицы (приложение 1).

Телефон для справок:
8(84656) 2-33-76- Медведев В.В. гл. инженер управления развития АПК м.р.
Похвистневский;
8(84656) 42-8-08 - Петрянкина Е.Н. заведующий ЦВР «Эврика» - филиалом
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск.
- Яхаева Т.Е.- методист ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ
СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск.
Приложение 1
Заявка
на участие в окружном конкурсе мастерства вождения
колесного трактора (МТЗ- 82.1)
ОБРАЗЕЦ
№ Ф.И.О.
участника

1.

Образовательное
учреждение

Класс,
число,
месяц,
год
рождения
Иванов Сергей ГБОУ
СОШ 10 класс,
Иванович
с.Нижнеаверкино
05.05.
1999 год

Ф.И.О,
руководителя,
(полностью)
Иванова
Ивановна

Анна

Приложение 2
1) «Старт»

2,5 м
Старт
Х

Х

2) «Колея»

Ширина колеи трактора

3) «Змейка»

6м

4) «Восьмѐрка»

8м

5) «Кросс» (2 минуты 40 секунд)

6) «Гараж»

7м
2,5 м

5м

