
                                                                                                                                            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04 июня 2015г.                                                                                                                    № 176 

с. Бурла 

 

Об утверждении Положения  

о проведении районного конкурса 

операторов машинного доения коров 
 

В соответствии с Положением об управлении сельского хозяйства Администра-

ции района, в целях проведения районного конкурса операторов машинного доения ко-

ров, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса операторов машинно-

го доения коров (прилагается). 

2. Обнародовать данное постановление на официальном Интернет-сайте Админи-

страции района. 

3. Направить данное постановление и приложение к нему руководителям сель-

хозпредприятий всех форм собственности. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления сельского хозяйства Администрации района Карагаева Т.К. 

 

 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитет по образованию 

Администрации района                                                                                       Н.Д. Захарюта                                                                       

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления 

сельского хозяйства 

Администрации района 

 

__________________Т.К. Карагаев 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
Приложение  

к постановлению 

Администрации района 

от  04.06.2015г. № 176                                                                                                                                 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе 

операторов машинного доения коров 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс операторов машинного доения коров (далее - Конкурс) 

проводится с целью повышения престижа высококвалифицированного труда работни-

ков массовых профессий, пропаганды и популяризации их достижений. 

1.2. Задачей конкурса является привлечение кадров в сельскохозяйственный сек-

тор экономики, совершенствование профессионального, творческого мастерства опера-

торов машинного доения. 

1.3. Организатором конкурса является  управление сельского хозяйства Админи-

страции Бурлинского района. 

 

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие операторы машинного доения коров - победители 

(призеры) внутрихозяйственных конкурсов операторов машинного доения коров Бур-

линского района - по 2 участника  от каждого хозяйства. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо  направить в  управление сельского хо-

зяйства Администрации Бурлинского района заявку на участие в конкурсе по форме со-

гласно приложению. 

3.2. Участники конкурса должны иметь при себе: 

- паспорт; 

- справку от районной ветеринарной службы о благополучии хозяйства по инфек-

ционным заболеваниям; 

- санитарную книжку; 

- справку о производственных показателях за предшествующий год (обслуживае-

мое поголовье, валовое производство молока по группе, надой на корову), утвержден-

ную руководителем хозяйства; 

- рабочую обувь и рабочую одежду. 

3.3. Не допускается замена участников конкурса без согласования с судейской 

комиссией. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

4.2.1. Самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы. 

4.2.2. Размещает в средствах массовой информации объявление о месте, дате про-

ведения конкурса и сроке подачи заявок. 

4.2.3. Принимает заявки на участие в конкурсе. 

4.2.4. Проводит регистрацию поступивших заявок. 



                                                                                                                                            
4.2.5. Утверждает программу конкурса. 

4.2.6. Организует проведение культурных мероприятий. 

4.2.7. Дает необходимые разъяснения участникам по вопросам, связанным с про-

ведением конкурса. 

4.2.8. Размещает в средствах массовой информации сообщение об итогах конкурса. 

4.2.9. Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением кон-

курса. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. По прибытии участников конкурса проводится их регистрация и ознакомле-

ние с программой и порядком проведения конкурса. 

5.2. Перед началом конкурса проводится жеребьевка и инструктаж по технике 

безопасности. 

5.3. Конкурс проводится в течение одного дня и состоит из двух частей: теорети-

ческой и практической. 

5.4. В первой части проводится теоретическая часть конкурса, состоящая из про-

верки знаний операторов машинного доения коров по: 

- физиологии молокообразования и молокоотдачи, основам кормления молочного 

стада; 

- гигиене содержания животных и помещений; 

- устройству и эксплуатации доильного оборудования; 

- получению молока высокого санитарного качества; 

- технике безопасности. 

5.5. Вторая часть состоит из: 

- разборки и сборки доильных аппаратов; 

- подготовки доильного оборудования к работе и животных к доению; 

- процесса доения. 

5.6. Участник, допустивший грубое нарушение технологии выполнения практиче-

ского задания или правил техники безопасности, по решению жюри конкурса может 

быть дисквалифицирован и снят с соревнования. 

5.7. По завершении практической части подводятся итоги конкурса, объявляются 

победители и проводится торжественная церемония награждения победителей и участ-

ников конкурса. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Профессиональное мастерство участников конкурса оценивается по следую-

щим основным критериям: 

- уровень теоретической подготовки              от 1 до 10 баллов; 

- внешний вид и санитарная подготовка        от 1 до 2   баллов; 

- разборка и сборка доильного аппарата        от 1 до 15 баллов; 

- процесс доения                                               от 1 до 40 баллов; 

- время доения                                                   от 1 до 20 баллов; 

- полнота выдаивания                                       от 1 до 10 баллов; 

- чистота молока                                                от 1 до 3 баллов; 

6.2. Максимальное количество полученных баллов        - 100. 

 

7. Судейская комиссия и жюри конкурса 

7.1. Для проведения конкурса образуется судейская комиссия, персональный со-

став которой утверждается оргкомитетом. 



                                                                                                                                            
7.2. Судейская комиссия осуществляет следующие функции: 

- проводит жеребьевку и инструктаж по технике безопасности; 

- оценивает результаты конкурсных заданий и заносит их в протокол, который 

передает членам конкурсного жюри. 

7.3. Подведение итогов и определение победителей осуществляет жюри конкурса. 

7.4. Помимо полномочий, изложенных в пункте 7.3, жюри конкурса начисляет 

штрафные баллы за допущенные участниками конкурса нарушения и ошибки. 

7.5. Результаты конкурса заносятся в итоговый протокол, который подписывается 

председателем жюри и утверждается председателем судейской комиссии. 

7.6. Итоги конкурса объявляются председателем жюри. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов. 

8.2. При равном количестве баллов предпочтение отдается участнику, который с 

лучшим результатом выполнил практическое задание. 

8.3. Спорные вопросы при подведении итогов решаются простым большинством 

голосов членов жюри открытым голосованием. При равенстве голосов голос председа-

теля жюри является решающим. 

 

9. Награждение участников и победителей конкурса 

9.1. Награждение участников и победителей конкурса осуществляется в торжест-

венной обстановке. 

9.2. Победители конкурса награждаются  почетными грамотами и ценными по-

дарками стоимостью: 

- за первое место – 50 % призового фонда; 

- за второе место – 35 % призового фонда; 

- за третье место -  15 % призового фонда. 

9.3. Участники, не занявшие призовых мест, судьи и члены жюри награждаются 

памятными сувенирами. 

 

 

 

 

 

 

 
 


