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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
№ 1117 от 08.05.2018

Положение
о проведении конкурса профессионального мастерства «День поля»
среди обучающихся образовательных организаций, ведущих подготовку
кадров для сельского хозяйства
1.Общие положения
Настоящее положение определяет условия организации и проведения
конкурса профессионального мастерства «День поля» среди обучающихся
образовательных организаций, ведущих подготовку кадров для сельского
хозяйства (далее – Конкурс).
Организаторами Конкурса являются министерство образования, науки
и молодежной политики
Нижегородской области и Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Нижегородский
государственный
инженерно
–
экономический
университет» (далее – ГБОУ ВО НГИЭУ).
Конкурс призван оценить уровень профессиональных компетенций
студентов, активизировать работу по их совершенствованию, способствовать
развитию кадрового потенциала в отрасли сельского хозяйства.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель – привлечение молодежи к решению проблем развития сельского
хозяйства,
популяризация
престижа
профессий,
повышение
профессионального мастерства и совершенствование практических навыков
в отрасли агропромышленного комплекса
Задачи:
 формирование культуры труда по профессиям и специальностям,
связанным
с
эксплуатацией,
обслуживанием
и
ремонтом
сельскохозяйственной техники;
 привлечение молодых рабочих кадров в отрасль агропромышленного
комплекса;
 определение уровня профессиональных компетенций студентов.
3. Место и время проведения
Конкурс проводится 07 июня 2018 г. на базе ГБОУ ВО НГИЭУ.
Адрес места проведения: 606340 Нижегородская область, г. Княгинино,
улица Октябрьская, д.22а, электронный адрес: http://www.ngiei.ru
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4. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются следующие категории граждан:
- обучающиеся по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
в
профессиональных
образовательных
организациях
Нижегородской области.
Образовательные организации направляют по одному обучающемуся
(и не более 2 для участия вне конкурса) для участия в Конкурсе путем подачи
заявки по адресу организатора Конкурса: 606340, Нижегородская область,
г.Княгинино, ул.Октябрьская, д.22 или на адрес электронной почты:
npo_ngiei@mail.ru
Заявка предоставляется по форме, приведенной в Приложении №1.
К заявке прилагается список (фамилия, имя, отчество, должность) лиц,
сопровождающих обучающихся.
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся в возрасте до 25 лет,
имеющие российское гражданство.
Участники конкурса должны иметь при себе:
 студенческий билет;
 документ, удостоверяющий личность (паспорт);
 удостоверение тракториста-машиниста категории «С» (или
временное разрешение категории «С»)
Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде
символики образовательной организации не допускается.
5. Рабочие органы Конкурса
Для решения организационных вопросов в ходе проведения
мероприятия формируется оргкомитет Конкурса, в состав которого входят
представители министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, ГБОУ ВО НГИЭУ, заинтересованных организаций.
Оргкомитет осуществляет непосредственное проведение Конкурса,
отбор, формирование и утверждение состава Конкурсных комиссий,
информационное освещение Конкурса на сайтах ГБОУ ВО НГИЭУ
www.ngiei.ru и образование-нн.рф.
Для проведения Конкурса формируется Конкурсная комиссия из
ведущих ученых и преподавателей образовательных организаций высшего
образования, представителей заинтересованных организаций, утверждаемая
приказом ГБОУ ВО НГИЭУ.
Конкурсная комиссия в установленные сроки подводит итоги Конкурса
и открытым голосованием определяет победителей Конкурса. Решение
Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа
ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председателя Конкурсной комиссии является решающим.
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в
протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель,
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секретарь и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в
голосовании.
6. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится на базе ГБОУ ВО НГИЭУ:
Участник работает на транспортном средстве, определенном ему по
результатам жеребьевки в следующих дисциплинах:
1. Выявление и устранение неисправности электрооборудования.
2. Проведение технического обслуживания газораспределительного
механизма двигателя.
3. Комплектование пахотного агрегата и вспашка.
4. Фигурное вождение (схема движения представлена в приложение 3)
Практическая работа в модулях 1 и 2 заключается в поиске и
устранении заранее заложенных неисправностей на тракторе МТЗ 80,82.
Неисправности вводятся накануне конкурса, заложенные неисправности
должны быть идентичны.
Оценка результатов, определение победителей и призеров, занявших
первое, второе, третье места производится Конкурсной комиссией. Критерии
оценки определены в приложении 2.
7. Подведение итогов Конкурса
Победитель конкурса рекомендуется для участия в региональном
чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WSR
2018.
8. Финансирование Конкурса
Расходы на призы, приобретение запасных частей для подготовки
техники к конкурсу осуществляются за счет бюджетных средств,
перечисляемых ГБОУ ВО НГИЭУ в рамках мероприятий государственной
программы "Развитие образования в Нижегородской области".
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников
Конкурса и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно,
осуществляются за счет средств направляющей стороны, личных средств
участников или спонсоров.
9. Контакты
Ответственный
секретарь
оргкомитета
–
Ганин
Дмитрий
Владимирович, проректор по научной работе и инновационному развитию
ГБОУ ВО НГИЭУ, сайт www.ngiei.ru, эл. почта ngiei135@mail.ru,
тел. 8(83166) 4-16-90, +7 (910) 393-70-54,
Ответственные за проведения конкурса:
Директор
Инженерного
института
Мартьянычев
Александр
Владимирович 8(83167) 5-14-51 , 89101020748.
Зав. кафедрой «Технические и биологические системы», к.т.н., Казаков
Сергей Сергеевич, эл. почта triamur@mail.ru, 89108975944
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Приложение 1
Угловой штамп
профессиональной
образовательной
организации

ГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
инженерно-экономический
университет»

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства среди
обучающихся по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
1.Ф.И.О.участника______________________________________________________
2. Дата рождения_______________________________________________________
3. Полное наименование профессиональной образовательной организации, адрес,
индекс ____________________________________________________________________
4.Курс обучения_______________________________________________________
5. Серия и номер удостоверения тракториста-машиниста (временного
разрешения)________________________________________________________________
_______
5.Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника
___________________________________________________________________________
6.Сопровождающее лицо________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

