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1. Общие положения

1.1. Положение о проведении конкурса профессионального мастерства «Мастера 
Вологодчины» в номинации «Лучший тракторист -  2020» (далее по тексту -  Конкурс) 
составлено в соответствии Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 11 
апреля 2012 г. №1955 «О городском празднике труда» (с изменениями и дополнениями) и 
определяет порядок и условия проведения конкурса профессионального мастерства среди 
трактористов категории «С», работающих на предприятиях города Череповца (далее -  
участник и предприятие -  участник).

1.2. Организаторами конкурса являются Мэрия города Череповца, Муниципальное 
казенное учреждение «Спецавтотранс».

1.3. Основной целью конкурса является повышения престижа профессий 
«Тракторист», совершенствования профессиональных знаний и методов работы, а также 
содействия росту квалификации кадров города.
Конкурс направлен на:
-  повышение профессионального мастерства работников на основе изучения приемов и 
методов труда победителей Конкурса;
-  улучшение качества и комплексности предоставления жилищных и коммунальных услуг, 
содержания жилищного фонда;
-  пропаганду и повышение престижа профессии «Тракторист»;
-  содействие повышению квалификации и конкурентоспособности работников массовых 
профессий на рынке труда города;
-  привлечение молодежи в реальный сектор экономики;
-  создание привлекательного образа профессии;
-  увеличения мотивации к дальнейшему росту в профессиональной деятельности.



2. Конкурсная комиссия

2.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Конкурсной комиссии:
-  председатель:
главный консультант, главный государственный инженер -  инспектор Гостехнадзора 
Череповецкого района и г. Череповца Сомряков Павел Артемьевич;
-  заместителя председателя:
главный специалист Отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ Павлов Артем Сергеевич.
-  секретарь:
начальник Отдела кадрового учета и делопроизводству Службы планирования и 
организационно -  кадровой работы МКУ «Спецавтотранс» Соминина Татьяна 
Леонидовна;
-  члены:
главный механик Транспортной службы МКУ «Спецавтотранс» Кашин Андрей 
Николаевич;
специалист по безопасности дорожного движения Транспортной службы МКУ 
«Спецавтотранс» Степанов Алексей Владимирович.

2.2. Конкурсная комиссия:
-  осуществляет подготовку официальных мероприятий Конкурса;
-  принимает и рассматривает представленные заявки и иные документы на участие в 
Конкурсе;
-  принимает решение о допуске конкурсанта к участию в Конкурсе или об отклонении 
заявки;
-  проводит теоретический и практический этап Конкурса, составляет протоколы для 
подведения итогов Конкурса;
-  осуществляет подведение итогов Конкурса, победителей и лауреатов Конкурса;
-  обеспечивает соблюдение мер безопасности при проведении Конкурса;

2.3. Организационной формой работы Конкурсной комиссии являются заседания. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 
менее половины членов Конкурсной комиссии. Решения Конкурсной комиссии 
оформляются в форме протокола, который подписывается председателем и секретарём 
Конкурсной комиссии;

2.4. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по результатам 
прохождения теоретического и практического этапа Конкурса, оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарём Конкурсной комиссии на второй 
рабочий день после окончания Конкурса.

2.5. Результаты прохождения теоретического и практического этапа Конкурса и список 
победителей Конкурса

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 02 апреля 2020 г. по 03 апреля 2020 г. в два этапа:
I этап -  теоретический;
II этап -  практический.

3.2. Требования к участникам и предприятиям -  участникам Конкурса:
-  предприятие -  участник должно быть зарегистрировано на территории г. Череповца;
-  участник должен быть трудоустроен на предприятии -  участнике согласно Трудового 
кодекса Российской Федерации;
-  наличие у участника действующего на момент проведения Конкурса удостоверения 
тракториста машиниста (тракториста) категории «С»;
-  наличие у участника соответствующей спецодежды, спецобуви.



3.3. Для участия в Конкурсе предприятия города Череповца направляют в Отдел 
кадрового учета и делопроизводства МКУ «Спецавтотранс» (г. Череповец, Кирилловское 
ш., д. 50, каб. №103, тел. (8202) 55 48 25, факс (8202) 29 60 30, е -  mail: 
sominina.tl@cherepovetscity.ru) в срок не позднее 20 марта 2020 г. следующие документы:
-  заявку от организации на участие в конкурсе за подписью руководителя (Приложение № 
1);
-  карточку участника (Приложение №2);
-  заверенную работодателем копию удостоверения тракториста -  машиниста 
(тракториста);
-  согласие на обработку персональных данных на каждого участника (Приложение 3).
При подаче вышеуказанных документов по электронной почте оригиналы должны быть 
предоставлены до начала Конкурса (02.04.2020 г. в 13:00) секретарю Конкурсной 
комиссии.

3.4. МКУ «Спецавтотранс» в срок не позднее 23 марта 2020 г. высылает 
подтверждение участия в Конкурсе организациям -  участникам (Приложение №3) по 
электронной почте, указанной в заявке от организации (Приложение № 1).

3.5. Место и время проведения Конкурса:
I этап -  теоретический:
-  тестирование в учебном классе МАОУ ДПО «Череповецкий межрайонный учебный 
центр», Череповецкий р., д. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, д. ЗБ 02.04.2020 г. в 13:00;
II этап -  практический:
-  прохождение медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортным 
средством, территория МКУ «Спецавтотранс», г. Череповец, Кирилловское ш., д. 50 
03.04.2020 г. в 12:00
-  выполнение испытательных упражнений на территории МАУ «Ледовый дворец», адрес: 
г. Череповец, Октябрьский пр., д. 70) 03.04.2020 г. в 13:00.
Доставка участников до МАОУ ДПО «Череповецкий межрайонный учебный центр» и 
МКУ «Спецавтотранс» не осуществляется. От МКУ «Спецавтотранс» до МАУ «Ледовый 
дворец» производится силами МКУ «Спецавтотранс».

3.6. Требования к участникам Конкурса:
I этап (теоретический) -  в именных бэйджах (выдается перед началом этапа и подлежат 
сдаче по окончанию этапа);
II этап (практический) -  в соответствующей спецодежде, спецобуви; в именных бэйджах и 
сигнальном жилете (выдается перед началом этапа).

3.7. Теоретический этап Конкурса -  оценка теоретических знаний.
3.7.1. Перед началом тестирования участники предъявляют документ удостоверяющий 

личность (для сверки со списками участников Конкурса) и удостоверение тракториста -  
машиниста (тракториста).

3.7.2. При выполнении теоретической части участники конкурса проходят тестовый 
контроль знаний:
-  экзаменационный билет на знание Правил дорожного движения для трактористов 
категории «С», состоящий из 20 вопросов;
-  экзаменационный билет для проверки знаний безопасной эксплуатации самоходных 
машин категории «С» состоящий из 8 вопросов;
-  экзаменационный билет для проверки знаний эксплуатации машин и оборудования 
категории «С» состоящий из 8 вопросов.
Экзаменационные билеты подготовлены в соответствии с требованиями «Правил допуска 
к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста -  машиниста 
(тракториста)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 июля 1999 г. №796. Теоретический этап Конкурса проводится при помощи переносных 
электронно -  вычислительных машин.
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3.7.3. Во время выполнения теоретического задания запрещается использование любых 
справочных материалов и электронных устройств (за исключением тех, на которых 
проводится тестирование). Участник при выполнении заданий пользуется шариковой 
ручкой и блокнотом для черновых пометок (предоставляется МКУ «Спецавтотранс»).

3.7.4. Длительность теоретического этапа Конкурса -  не более 2 часов (2 группы по 40 
мин.).

3.8. Практический этап Конкурса -  испытательные упражнения.
3.8.1 Практический этап состоит из выполнения 5 испытательных упражнений на 

транспЪртном средстве Беларус 82.1 МК -  Е на базе трактора Беларус 82.1 на открытой 
площадке.

3.8.2. Транспортное средство, указанное в п. 3.8.1, для прохождения практического 
этапа Конкурса предоставляется МКУ «Спецавтотранс».

3.8.3. В случае поломки транспортного средства при выполнении испытательных 
упражнений участник обязан остановить его, зафиксировать его стояночным тормозом, 
опустить навесное оборудование, выйти из кабины, тем самым информировать об этом 
Конкурсную комиссию, которые примут меры к эвакуации транспортного средства с места 
проведения практического этапа Конкурса. По решению Конкурсной комиссии, 
основанному на решении Главного механика Транспортной службы МКУ 
«Спецавтотранс», этому участнику будет дан перезаезд после финиша последнего 
участника.

3.8.4. Участники (под угрозой отстранения от дальнейшего участия в Конкурсе) 
обязаны строго выполнять указания Конкурсной комиссии.

3.8.5. В практическом этапе Конкурса задачей участника является прохождение 
испытательных упражнений за наименьшее количество времени и с наименьшим 
количеством «ошибок» / не результативности. Время прохождения этапа исчисляется от 
стартовой линии до пересечения линии финиша.
Прохождение практического этапа Конкурса начинается с запуска двигателя, поднятия 
навесного оборудования, отключения стояночного тормоза и начала движения от линии 
«Старт» по сигналу члена Конкурсной комиссии.
Остановка перед началом каждого из испытательных упражнений и по окончании его не 
требуется.
Окончанием практического этапа Конкурса является пересечении задней габаритной 
точкой транспортного средства линии «Финиш», постановка на стояночный тормоз, 
отпускание навесного оборудования, остановка двигателя и выход участника из кабины 
транспортного средства.
«Ошибки» / не результативность -  неверная последовательность действий / невыполнение 
всех действий перед началом практического этапа Конкурса перед линией «Старт»; при 
окончании практического этапа Конкурса задняя габаритная точка транспортного средства 
не пересекла линию «Финиш»; неверная последовательность действий / не выполнение 
всех действий после окончания практического этапа Конкурса после линии «Финиш».

3.8.6. Виды испытательных упражнений и их технические характеристики:

-  «Разгон -  торможение у заданной линии»

Участник выполняет следующие операции:
-  движение по прямой;
-  плавное торможение и остановка на расстоянии не более 0,5 м перед линией «Стоп» 
«Ошибки» / не результативность -  сбиты стойки, расстояние перед линией «Стоп» более 
0,5 м / линия «Стоп» пересечена.
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а -  4 м, б -  20 м

-  «Постановка транспортного средства в бокс задним ходом»

Участник выполняет следующие операции:
-  маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство в бокс так, чтобы 
проекция переднего габарита пересекла контрольную линию (А -  Б).
«Ошибки» / не результативность -  сбиты стойки, проекция переднего габарита не 
пересекла контрольную линию (А -  Б).

а -  12 м, б -  7,5 м, с -  3,5 м

-  «Змейка»

Участник выполняет следующие операции:
-  движение по траектории, объезд первого конуса справа.
«Ошибки» / не результативность -  не правильный объезд первого конуса; сбиты стойки.
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-  «Ворота»

Участник выполняет следующие операции:
-  привести в движение мяч, диаметром 75 см, с заданной точки путем воздействия на него 
отвала транспортного средства, чтобы он прокатился между стоек. Расстояние между стоек 
1,5 м.
«Ошибки» / не результативность -  мяч прокатился между стоек.

-  «Груз»

Участник выполняет следующие операции:
-  маневрируя задним ходом подъезжает к стойке с грузом;
-  отпускает щетку с захватом;
-  подъезжая задним ходом к стойке цепляет груз захватом;
-  поднимает щетку с захватом, фиксируя груз;
-  подъезжает к постаменту так, чтобы груз находился над ним;
-  устанавливает груз на постамент путем отпускания щетки с захватом;
-  отъезжает от постамента, поднимает щетку.
«Ошибки» / не результативность -  груз не снят со стойки и не установлен на постамент.

3.8.7. Длительность практического этапа Конкурса -  от 2 часов, но не более 4 часов.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Конкурсная комиссия оценивает уровень теоретической подготовки и практических 
навыков работы участников Конкурса. Члены комиссии контролируют чистоту проведения



этапов Конкурса, соблюдение требований к прохождению этапов Конкурса, указанных в 
настоящем Положении.
4.2. При подведении итогов рассматриваются суммированные результаты теоретического 
и практического этапов Конкурса.
4.3. Для оценки каждого этапа Конкурса используется временная градация (минуты и 
секунды).
4.3.1. При проведении теоретического этапа Конкурса каждый не правильный ответ 
участника равен 30 секундам.
4.3.2. СМденка по практическому этапу Конкурса основывается по следующим критериям:
-  время выполнения всех 5 испытательных упражнений;
-  каждая «ошибка» / не результативность при выполнении испытательного упражнения 
участником равна 30 секундам.
4.3.3. Сумма времени за ошибочные ответы на практическом этапе Конкурса, время 
прохождения 5 упражнений и сумма времени «ошибок» / не результативности при 
выполнении испытательного упражнения фиксируется секретарем Конкурсной комиссии и 
заносится в протокол (Приложение №4).
4.4. Победителями конкурса будут считаться те участники, которые наберут наименьшее 
итоговое количество времени указанное в п. 4.3.3.
4.5. При одинаковой сумме итогового времени у двух или нескольких участников 
предпочтение отдается участнику, допустившему наименьшее количество «ошибок» / не 
результативности на практическом этапе Конкурса.
4.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
Председателем, секретарем и членами комиссии.
4.7. По результатам всех этапов конкурса будут выбраны:
-  «Лучший тракторист -  2020» -  1 место;
-  призер конкурса, занявшие второе место;
-  призер конкурса, занявшие третье место.

5. Награждение участников и победителей

5.1. Всем участникам Конкурса выдаются Сертификаты участника (Приложение №5).
5.2. Победителям конкурса за первое, второе и третье место вручаются дипломы мэра 
города и ценные подарки на сумму не более:
10 000 рублей -  призеру конкурса, занявшему первое место;
7 000 рублей -  призеру конкурса, занявшему второе место;
4 000 рублей -  призеру конкурса, занявшему третье место.
В соответствии со статьей 217 (часть 2 пункта 28) Налогового кодекса РФ призы в 
денежной и натуральной формах, полученные налогоплательщиками на конкурсах и 
соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или 
представительных органов местного самоуправления являются доходами физических лиц 
и подлежат налогообложению, в случае если стоимость призов превышает сумму 4000 
рублей. Обязанность по перечислению налога на доходы физических лиц возлагается 
физическое лицо, получившего ценный подарок.
5.3. Награждение победителей финального этапа конкурса проводится на торжественном 
итоговом мероприятии, посвященном городскому Празднику труда, который состоится в 
апреле 2020 г. в МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева (точные дата 
и время будет сообщено дополнительно).



6.1. Решение конфликтных ситуаций в ходе соревнований возлагается на Конкурсную 
комиссию.
6.2. В случае своего не согласия с каким -  либо решением Конкурсной комиссии участник 
имеет право подать письменное заявление председателю комиссии Конкурса в течении 1 
рабочего дня после окончания Конкурса.
Участникам запрещается подавать заявления, давать оценки действиям членам комиссии, 
вступа1ь с ними в переговоры во время проведения, как теоретического, так и 
практического этапов Конкурса.
6.4. Решение Конкурсной комиссии вступает в силу по истечению 2 рабочих дней с 
момента окончания Конкурса, является окончательным и не подлежит пересмотру.

6. Решение конфликтных ситуаций
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профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» 
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Заявка на участие в городском конкурсе 
профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» 

в номинации «Лучший тракторист -  2020»

1

Полйое наименование 
предприятия и 
организационно -  правовая 
форма

2 ОГРН / ИНН предприятия

3 Юридический и почтовый 
адрес предприятия

4 Телефон, факс, электронная 
почта предприятия

5 Фамилия, имя, отчество 
руководителя предприятия

5 Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса

6 Наименование должность 
участника Конкурса

С условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней 
документов гарантируем.

Руководитель организации 
(Ф.И.О., подпись, дата)

МП



Приложение № 2 
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профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» 
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КАРТОЧКА
участника городского конкурса 

профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» 
в номинации «Лучший тракторист -  2020»

$
Наименование предприятия -  
участника
ФИО участника
Дата рождения
Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность
Номер, серия и срок действия 
удостоверения тракториста 
машиниста (тракториста) 
категории «С»
Адрес регистрации участника



Приложение № 3 
к Положению о проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» 
в номинации «Лучший тракторист -  2020»

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ «О персональных 
данных» настоящим я,

фамилия, имя, отчество (полностью)

адрес регистрации

серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое Согласие МКУ «Спецавтотранс» и 
мэрии города Череповца (в том числе их работникам в соответствии с их должностными 
обязанностями), на осуществление со всеми персональными данными, указанными далее, 
исключительно в целях организации городского конкурса профессионального мастерства 
«Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший тракторист -  2020» следующих действий: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее -  обработка), а также право 
на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от 
третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне и 
в случаях, установленных законодательством РФ:

фамилии, имени, отчества, сведений о документе, удостоверяющем личность, 
сведений о удостоверения тракториста -  машиниста (тракториста), адреса 
регистрации, даты рождения, сведений о трудовой деятельности.

Обработка персональных данных осуществляется на бумажных и электронных носителях с 
использованием и без использования средств автоматизации.
Я согласен с обработкой в составе моих персональных данных сведений о национальности 
(во исполнение требований регулирующих и надзорных органов) и биометрических 
персональных данных -  фотографии (данных об изображении лица -  субъекта 
персональных данных).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес МКУ 
«Спецавтотранс» и /или мэрии города Череповца по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю МКУ 
«Спецавтотранс» и /или мэрии города Череповца. Я признаю, что отзыв данного согласия 
не является основанием для прекращения МКУ «Спецавтотранс» и /или мэрией города 
Череповца обработки моих персональных данных, если МКУ «Спецавтотранс» и /или 
мэрия города Череповца осуществляет данное право в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

дата подпись фамилия, инициалы



Приложение № 4 
к Положению о проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» 
в номинации «Лучший тракторист -  2020»

ПРОТОКОЛ
результатов городского конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший тракторист —

2020»

ФИО участника
наименование 
предприятие 
-  участника

теоретический этап практический этап

итоги место

Правила 
дорожного 

движения для 
трактористов 
категории «С»

безопасная
эксплуатация
самоходных

машин
категории

«С»

эксплуатации 
машин и 

оборудования 
категории

«С» «р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

председатель комиссии

_______________ / Сомряков Павел Артемьевич / «_____ » ______________201__г.

заместитель председателя комиссии

_______________/ Дмитриев Артем Сергеевич / «_____ » ______________201__г.

секретарь комиссии

_______________ / Соминина Татьяна Леонидовна /« _____ » ______________201 г.

члены комиссии

/ Кашин Андрей Николаевич / «_____» ______________201__г.

/ Степанов Алексей Владимирович /« _____» ______________201__г.
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выдан

Городской конкурс 
профессионального мастерства 

«Мастера Вологодчины» 
в номинации «Лучший тракторист -  2020»

СЕРТИФИКАТ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество
Организация - участник

участнику
Городского конкурса 

профессионального мастерства 
«Мастера Вологодчины» 

в номинации «Лучший тракторист — 2020»

(02 апреля 2020 г. - 03 апреля 2020 г.)

Заместитель мэра города,
председатель организационного комитета по подготовке и проведению 
городского Праздника труда и городского конкурса профессионального

мастерства «Мастера Вологодчины»
М.В. Полунина

Директор 
МКУ «Спецавтотранс» 

И.Н. Фролов

г. Череповец  
2020  г.


