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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  

Проведения областного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования по профессии 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» 

 

1.   Общие положения 

Основные условия проведения областного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся разработаны в соответствии с Регламентом 

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, 

утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской  Федерации 

А.А.Климовым 12.03.2013г. 

Областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства проводится по 

профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» (далее - Олимпиада), 

включенной в Перечень профессий начального профессионального образования, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. №354 

2.   Участники Олимпиады 

2.1. На областной этап Олимпиады от каждого учебного заведения направляется один 

участник, обучающийся учреждений начального и среднего профессионального 

образования, занявший первое (или второе) место на первом этапе. Возрастной ценз для 

обучающихся по программам начального профессионального образования 3 уровня не 

более 20 лет, 4 уровня - не более 21 года. 

        2.2. Олимпиада   проводится     1  июня  2013 г. на базе Сампурского филиала  Тамбовского 

областного  государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Аграрно - технологический  техникум». Начало олимпиады в 

09.30 часов. 
       2.3. Адрес образовательного учреждения: 393450 Тамбовская область, Сампурский район, с. 

Сампур,  ул. Советская д. 5.  

Контактные телефоны:  

Заместитель директора Корец Наталия Андреевна, тел.8 (4752) 66-76-61; 

 Директор Сампурского филиала Романов Николай Викторович, тел, 8 (47556) 4-14-73  

2.4  До 31 мая 2013 года предоставляется: 

- заявка образовательного учреждения  

К заявке прилагается выписка из акта об итогах предыдущего этапа Олимпиады. 

В  заявку  включаются   фамилия,  имя,  отчество,  должность  лица,   сопровождающего  

обучающегося. В день регистрации  1 июня 2013 года участником Олимпиады лично 

предъявляется мандатной комиссии: 

- паспорт; 

- ученический (студенческий билет); 
 

- акт   о   проведении   Олимпиады   по   профессии,   заверенный   печатью   учреждения 

образования; 

2.3. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и безопасность 

обучающегося в пути следования и во время проведения Олимпиады. 

2.4. Участники   Олимпиады   должны   иметь   свою   спецодежду,   не   содержащую 

логотипов. 

2.5. Расходы на одного участника Олимпиады составляют 10000  руб. (в том числе, 

питание и медицинское обслуживание) и обеспечиваются учебным заведением, за счет средств 



образовательных учреждений, представляющих участников Олимпиады: Средства вносятся 

участниками в день проведения Олимпиады. 

Пакет    документов    (смета,    договор,    схемы,    положение)    будут    предоставлены 

дополнительно. 

 

                             3.   Содержание и порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада включает три задания: 

I - теоретическое задание. 

II - практическое задание: фигурное вождение колесного трактора. 

III - практическое задание: отвальная обработка почвы. 

       Первое задание представляет собой компьютерное тестирование. Участники Олимпиады 

выполняют задание в объеме учебной программы для  обучающихся по профессии «Тракторист - 

машинист сельскохозяйственного производства». 

При выполнении первого задания участник должен сделать следующее:  

- ввести в компьютерную программу фамилию, имя, отчество и номер участника согласно 

жеребьевке; 

- произвести запуск программы теста; 

- прочитать вопрос и выбрать правильный ответ; 

- произвести запуск программы на проверку результатов тестирования. 

На выполнение задания отводится 30 минут. Максимальная оценка - 25 баллов.  

          Второе задание представляет собой практическое вождение трактора МТЗ - 82: 

выполняется в трактородроме, оборудованном в соответствии с методическими рекомендациями 

по проведению экзамена на получение допуска к управлению самоходными машинами и выдачей 

удостоверения тракториста - машиниста (тракториста), утвержденными приказом Минсельхоза 

России от 03.10.2001 г. № 956 (схема трактородрома прилагается). 

Перед началом выполнения второго задания инструктор по вождению демонстрирует мастер 

- класс. 

Участник Олимпиады по практическому заданию «Фигурное вождение колесного трактора» 

должен выполнить следующие упражнения: 

Упражнение 1 - разгон-торможение у заданной линии. 

Упражнение 2 - железнодорожный переезд. 

Упражнение 3 - остановка и трогание на подъеме. 

Упражнение 4 - змейка. 

Упражнение 5 - агрегатирование самоходной машины с прицепом. 

Упражнение 6 - постановка самоходной машины в бокс задним ходом. 

Упражнение 7 - разворот. На выполнение каждого задания отводится 30 минут. 

Максимальная оценка - 30 баллов. 

Критерии оценки фигурного вождения на тракторе МТЗ - 82 

Упражнение 1 - «Разгон - торможение у заданной линии» 

Общее количество баллов - 4 балла 

Снимаются баллы: 

1) При трогании с места не снял машину со стояночного тормоза - 1 балл. 

2) Не включил указатель поворота при трогании с места - 1 балл. 

3) Остановился на расстоянии более 0,5 метров перед линией «СТОП» или пересек линию 

«СТОП» - 1 балл. 

4) Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе -1 балл. 

5) Не включил стояночный тормоз - 1 балл. 

6) Сбил элементы разметочного оборудования - 1 балл. 

7) Не переключил передачу с низшей на высшую - 1 балл. 

8) При трогании с места не пользовался зеркалом заднего вида - 1 балл. 

9) При выполнении задания двигатель заглох - 1 балл. 

 

 



Упражнение 2 – «Железнодорожный переезд» 

 

Общее количество баллов – 4 балла 

Снимаются баллы: 

     1)   Сбил элементы разметочного оборудования – 1 балл. 

     2)   Остановился на расстоянии более 0,5 метров перед линией «СТОП» - 1 балл. 

     3)   Пересек линию «СТОП» - 1 балл. 

     4)   При трогании двигатель заглох – 1 балл. 

     5)   Произвел резкое торможение перед линией «СТОП» - 0,5 балла. 

 

 

Упражнение 3 – «Остановка и трогание на подъеме» 

 

Общее количество баллов – 4 балла 

Снимаются баллы: 

1) Не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии – 1 балл. 

2) При трогании с места не снял машину со стояночного тормоза – 1 балл. 

3) Допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке 

 более 0,5 м – 1 балл. 

4) Сбил элементы разметочного оборудования – 1 балл. 

5) Пересек линию «Стоп» на горизонтальном участке - 1 балл. 

6) Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «Стоп» на горизонтальном 

участке – 1 балл. 

7) При выполнении упражнения двигатель заглох – 1 балл. 

8) Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе – 1 балл. 

9) Не включил указатель поворота при трогании с места – 1 балл. 

10) Остановка на расстоянии более 0,5 метра перед линией «Стоп» - 1 балл. 

 

 

Упражнение 4 – «Змейка» 

 

Общее количество баллов – 4 балла 

Снимаются баллы: 

1) При трогании с места не снял самоходную машину со стояночного тормоза – 1 балл. 

2) Сбил элементы разметочного оборудования – 1 балл. 

3) Не включил указатель поворота при трогании с места – 1 балл. 

4) При выполнении упражнения двигатель заглох – 1 балл. 

5) Отклонился от заданной траектории движения – 1 балл. 

6) Пересек линию «Стоп» - 1 балл. 

7) Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе – 1 балл. 

8) Не включил стояночный тормоз – 1 балл. 

 

Упражнение 5 – «Разворот»  

Общее количество баллов – 5 баллов 

Снимаются баллы: 

1) При трогании с места не снял машину со стояночного тормоза – 1 балл. 

2) Не включил указатель поворота при трогании с места – 1 балл. 

3) Сбил элементы разметочного оборудования – 1 балл. 

4) Не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода – 1 балл. 

5) Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе – 1 балл. 

6) Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «Стоп» - 1 балл. 

7) При выполнении упражнения двигатель заглох – 1 балл. 

8) Пересек линию горизонтальной разметки – 0,5 балла.  

9)  

 

 

 



Упражнение 6 – «Постановка самоходной машины в бокс задним ходом» 

 

Общее количество баллов – 5 баллов 

Снимаются баллы: 

1) Сбил элементы разметочного оборудования – 1 балл. 

2) Не включил указатель поворота при трогании с места – 1 балл. 

3) Въезд в бокс задним ходом более чем с трех попыток – 1 балл. 

4) Не подал звуковой сигнал при трогании с места – 1 балл. 

5) Не включил нейтральную передачу после остановки трактора при работающем двигателе – 1 

балл. 

6) Не включил указатель поворота при трогании с места – 1 балл. 

7) Не остановился перед ограничительной линией – 0,5 балла. 

 

 

 

Упражнение 7 – «Агрегатирование самоходной машины с прицепом» 

 

Общее количество баллов – 4 балла 

Снимаются баллы: 

1) Произвел более 3-х подъездов задним ходом к прицепу – 1 балл. 

2) Произвел наезд трактором на прицеп – 1балл. 

3) Не подал звуковой сигнал при трогании с места – 1 балл. 

4) Не установил страховочные приспособления – 1 балл. 

5) Не подключил электрическую систему трактора – 1 балл. 

6) Не проверил в действии работу сигнальных систем прицепа – 1 балл. 

7) Не включил нейтральную передачу после остановки трактора при работающем двигателе – 

1 балл. 

8) Не включил стояночный тормоз – 1 балл. 

 

            Третье задание заключается в отвальной обработке почвы на участке размером 50 Х 40 м 

(всвал, вразвал) пахотным агрегатом К-744 с плугом ПЛН 8-40. 

             Между соседними участками оставляется межа шиной 3 метра. На левом краю участка 

устанавливается табличка с номером участка. В обоих концах пахотного участка одним проходом 

пахотного агрегата обозначена поворотная полоса шириной 30 метров (схема расположения 

участков прилагается). 

 

 
 Показатели  оценки качества пахоты. 

 

       Предельная величина общей оценки качества пахоты – 45 баллов, она распределяется 

следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Показатели Максимальная оценка  

в баллах 

1. Прямолинейность, полнота и глубина вспашки 

подготовительной борозды 

5 

2. Форма поверхности и качество свала 5 

3. Соблюдение глубины вспашки 5 

4. Соблюдение боковых границ вспашки участка 5 

5. Внешний вид поверхности вспашки 5 

6. Прямолинейность вспашки участка 5 

7. Соблюдение границ заглубления и подъема 5 

8. Ширина и форма невспаханной полосы перед 

последним проходом агрегата 

5 

9. Качество заключительной развальной борозды 5 

                                                                                           Итого: 45 баллов                

 



На выполнение задания отводится 50 минут. Максимальная оценка – 45 баллов. 

 

Критерии  оценки качества пахоты. 

 

1. Прямолинейность, полнота и глубина вспашки подготовительной (первой) борозды  

(0 – 5 баллов). 

 

 Борозда должна быть прямолинейной, вспаханной без огреха на глубину не менее  

24 см. 

Величину отклонения борозды от прямолинейного направления определяют с помощью 

визирования. Для этого на обоих концах борозды устанавливают вешки; третью, 

среднюю вешку устанавливают визированием напротив места наибольшего искривления борозды. 

Затем измеряют расстояние от центра борозды до вешки, т.е. величину отклонения борозды от 

прямолинейного направления. 

 

       Оценка за прямолинейность подготовительной борозды 

 

Максимальная величина отклонения борозды от 

прямолинейного направления, см 

Оценка в баллах 

                                           0 – 10 3 

                                         11 – 20  2 

                                         21 – 30  1 

                                         Более 30 0 

 

       Оценка за полноту вспашки подготовительной борозды 

Наличие в борозде невспаханной почвы (огреха) Оценка в баллах 

В борозде нет непропаханной почвы (огреха) 1 

В борозде осталась полоска непропаханной почвы на 

протяжении 2 м 

0,5 

Длина оставленного огреха:  от 2 до 5 м 

                                                  более 5 м 

0,3 

0 

     

   Наличие огреха устанавливают при осмотре раскрытой борозды и проводят его измерение.   

    Оценка за глубину вспашки подготовительной борозды 

Глубина борозды, см Оценка в баллах 

24 1 

23 0,5 

22 0,3 

21 0,1 

                                     Менее 20 0 

 

       Среднюю глубину борозды определяют бороздомером на основе трех измерений (в начале 

участка, в середине и на противоположном конце). Первый и третий замеры проводят каждый на 

расстоянии 4 м от стартовой и противоположной границ участка. 

 

2. Форма поверхности и качество свала (0 – 5 баллов) 

       Внешний вид поверхности свала не должен отличаться от последующей вспашки. Гребни и 

бороздки должны быть четко выражены и не должны отличаться по своей величине и форме от 

последующей вспашки; на поверхности свала не должно быть видно стерни. Оценка производится 

в соответствии с таблицей. 

Показатели Оценка в баллах 

Свальный гребень (или бороздка) не отличается внешним 

видом от последующей вспашки по всей длине 

5 

Свальный гребень выше или ниже соседних несвальных 

гребней на 5 – 10 см на протяжении более 10 м 

3 

  Свальный гребень выше соседних гребней на 10 – 15 см 2 



на протяжении более 10 м                                        

Свальный гребень выше соседних гребней более чем на 15 

см по длине более 10 м 

1 

 На месте свального гребня образовалась борозда глубже 

соседних бороздок более чем на 10 см 

0 

 

       Высоту свального гребня или  глубину бороздки в свале измеряют с помощью рейки и 

линейки. При этом высоту свального гребня замеряют от верхней плоскости рейки, вдавленной до 

уровня верхушек соседних несвальных гребней, а глубину свальной борозды – от нижней 

плоскости рейки, вдавленной до уровня дна соседних несвальных борозд. 

3. Соблюдение равномерности глубины вспашки. 

 

        Максимальная оценка - 5 баллов. 

        Заданная глубина вспашки 24 см. 

        Глубина вспашки считается постоянной, если ее отклонение от глубины в отдельных 

проходах агрегата не превышает 2 см. 

        В этом показателе равномерность глубины вспашки в двух первых проходах в свальном 

загоне и двух последних проходах в развальном загоне не оценивается. 

        Глубину вспашки замеряют в 4-х проходах агрегата по три раза в каждом (два крайних 

прохода и два прохода в середине участка). Затем вычисляют среднюю глубину вспашки каждого 

из 4-х проходов. 

        Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, если отклонение превышает на 2 

см от заданной глубины вспашки. 

Измерения проводят только в типичных местах участка. Исключают из учета места, где на 

глубину вспашки могли повлиять неровности поля, препятствия (камни и т.д.) или сильное 

уплотнение почвы (колея транспортных средств). 

 

 

4. Соблюдение боковых границ вспашки участка (0 – 5 баллов) 

       Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы боковые границы вспашки 

совпадали с границами участка.  

 

Отклонение от каждой границы участка (правая и левая) оценивается от 0 до 2,5 баллов. Оценка 

производится в соответствии с таблицей 

 

Размеры максимального отклонения борозды от границ 

участка, см 

Оценка в баллах 

 

                                   Не далее  10 2,5 

                                                    10,1 – 20 2,0 

                                                    20,1 – 30   1,0 

                                                    30,1 – 40   0,5 

                                                    40,1 – 50           0,3 

                                      Свыше  50 0 

 

       Отклонения измеряют в точках наибольшего удаления стенки борозды от границы участка. 

 

       Величину максимального отклонения определяют с помощью визирования. Границу 

определяют от центральной линии, отмеченной маркировочными кольями по центру нейтральной 

полосы (межи). 

 

5. Внешний вид поверхности вспашки (0 – 5 баллов) 

 

       Пласты должны плотно и ровно прилегать друг к другу, гребни и бороздки должны быть 

четко выражены, однородны по величине и форме и находиться на одинаковом расстоянии друг 

от друга. 

 



       Оценка снижается от 5 до 0 баллов в следующем порядке: 

- на 0,5 балла за каждый проход агрегата, где допущено «смазывание поверхности пашни на 

протяжении более 10 м (не заметно гребней и бороздок, поверхность пашни ровная, смазанная); 

 

- на 0,5 балла за каждый случай образования высокого гребня или глубокой бороздки. 

 

       Оценка снижается за гребни и бороздки, высота или глубина которых отличается от соседних 

больше чем на 10 см и протяженность этого нарушения более 10 м. 

 

6. Прямолинейность вспашки участка (0 – 5 баллов) 

 

       Вспашка считается прямолинейной, если искривления в направлении вспашки не превышают 

+ 10 см (искривления в прямолинейности вспашки умещаются в прямоугольник 5000 х 10 см). 

 

       Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором допущено искривление 

в прямолинейности вспашки выше указанных пределов. 

 

       Прямолинейность пахоты можно определить визуально, а также путем наложения шнура или 

визирования вдоль гребней или бороздок и замеров отклонений. При визуальном определении 

отклонения смотрят вдоль гребней: установив наличие искривления, определяют его размер. При 

этом учитывают, что рабочий захват одного корпуса плуга равен 40 см и четко заметен на 

поверхности пашни. Сравнив ширину захвата корпуса с величиной искривления гребня от прямой 

линии глазомерно, определяют размер отклонения. 

 

       В тех случаях, когда вспашка проведена на высокой скорости и на поверхности вспашки не 

заметно гребней и борозд, оценка за прямолинейность 0. 

 

 

7. Соблюдение границ заглубления и подъема плуга (0 – 5 баллов) 

 

       Заглубление и подъем плуга следует производить на одной линии, расположенной от 

стартовой и противоположной границ участка, на расстоянии – 8 м. 

       Оценка снижается от 5 до 0 баллов – по 0,5 балла за каждый случай подъема или заглубления 

плуга, произведенного ближе или дальше 0,5 м от установленной линии начала пахоты. 

       Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус плуга начал входить в почву. 

При подъеме плуга точкой завершения его работы считается место, где первый корпус перестал 

рыхлить почву.  

       Замер отклонений точек подъема и заглубления плуга производится на стартовом и 

противоположном концах участка с помощью шнуров. 

 

8. Ширина и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата в развальном 

загоне (0 – 5 баллов) 

       Ширина невспаханной полосы перед последним проходом агрегата в развальном загоне 

должна равняться  номинальной ширине захвата плуга за вычетом захвата одного корпуса плуга. 

       Стороны полосы должны быть прямолинейными и параллельными. Соблюдение ширины 

полосы оценивается 0 – 1 балл, параллельность сторон 0 – 4 балла. 

 

Оценка ширины невспаханной полосы 

 

       Ширина невспаханной полосы определяется на основе трех замеров (в середине и по концам 

полосы) с последующим вычислением средней ширины. 

 

Отклонение средней ширины полосы от нужного размера, 

см 

Оценка в баллах 

                                                 0 – 10  1 

                                               11 – 20      0,5 

                                               21 – 30 0,4 



                                               31 – 40  0,3 

                                               40 – 45  0,2 

                                               45 – 50      0,1 

                                 Более    50             0 

 

 

 

Оценка параллельности сторон невспаханной полосы 

 

       Форма полосы определяется параллельностью ее сторон. Оценивают ее на основании замеров 

наибольшей и наименьшей ширины полосы и последующего вычисления разности между ними. 

       Стороны полосы считают параллельными, если разница между наибольшей и наименьшей 

шириной полосы не превышает 20 см. 

       Точки для замеров наибольшей и наименьшей ширины полосы выбирают глазомерно. 

       Судьи на участке заносят эскизное изображение невспаханной полосы перед последним 

проходом агрегата в форму 1. 

        

Форма полосы оценивается в соответствии со следующими показателями: 

Разность замеров между максимальной и минимальной 

шириной полосы, см 

Оценка в баллах 

                                                 0 – 20  4 

                                               20 – 25      3,5 

                                               25 – 30 3 

                                               30 – 35  2,5 

                                               35 - 40   2 

                                               40 – 45  1,5 

                                               45 – 50  1 

                                               50 – 55      0,5 

                                 Более    55             0 

 

 

9. Качество заключительной развальной борозды (0 – 5 баллов) 

 

       Развальная борозда должна быть прямой ширина ее должна  быть не более ширины захвата 

одного корпуса плуга, глубина не более 18 см        

       Качество развальной борозды оценивается: 

       - ширина от 0 до 2 баллов; 

       - глубина от 0 до 2 баллов. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

 

Оценка ширины развальной борозды 

 

Показатели Оценка в баллах 

Ширина развальной борозды:                        40 см 

                                                                           от 40 до 45 см 

                                                                           от 45 до 50 см 

                                                                           от 45 до 50 см 

                                                                             свыше 50 см           

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0 

 

Оценка глубины развальной борозды 

 

Показатели Оценка в баллах 



Глубина развальной борозды:                         не более 18 см   

                                                                            от 19 до 24 см   

                                                                            от 24 до 30 см 

                                                                            свыше 30 см       

3 

2 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

4.   Подведение итогов Олимпиады 

 

           Победитель Олимпиады определяется в личном зачете по лучшим показателям (баллам) 

выполнения заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучшие результаты выполнения практических заданий. 

           В случае необходимости оргкомитетом Олимпиады могут быть внесены изменения в 

дополнения как в номинациях конкурсов, так и в порядок его проведения. 

 

 

5.   Организаторы Олимпиады 

 

           Подготовку и проведение областного этапа Всероссийской олимпиады организует рабочая 

группа. 

           Судейство по каждому заданию Олимпиады осуществляет жюри, обращения участников 

рассматривает апелляционная комиссия, регистрацию участников и оформление документов 

осуществляет мандатная комиссия. 

 

5. Рекомендуемая литература: 

 

1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. М.: 

«Академия», 2009. 

2. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин. – М.: 

«Академия», 2008. 

3. Луковников А.В. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: «Академия», 2003. 

4. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. -  М.: «Академия», 2010. 

5. Родичев В.А. Родичева Г.И. Тракторы. - М.: «Академия», 2008. 

6. Левшин А.Г Экзаменационные билеты для приѐма теоретического экзамена по правилам 

дорожного движения для водителей самоходных машин не предназначенных для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 

7. Левшин А.Г. Экзаменационные билеты для приѐма теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «D». - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. 

8. Бычков Н.И. Экзаменационные билеты для приѐма теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «С». - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав жюри 

 для проведения областного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования  

по профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» 

 

 
1. Председатель жюри – Файзулина Ирина Эдуардовна, начальник отдела 

профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской 

области. 

 

2. Заместитель председателя по практическому этапу – Чикунов Василий Викторович, 

старший государственный инспектор управления по государственному  надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Тамбовской области  
 

 

3. Заместитель председателя по практическому этапу (отвальная вспашка)  Татаринов 

Алексей Валентинович, начальник отдела сельского хозяйства  администрации  

Сампурского района (по согласованию). 

 

4. Заместитель председателя по теоретическому этапу Стегачева Майя Алексеевна – 

главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки управления 

образования и науки Тамбовской области. 
 

 

5. Нехорошева Оксана Николаевна – заведующая отделом развития начального и среднего 

профессионального образования ТО ИПКРО. 

 

6. Юдайкин Валерий Владимирович – главный специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Сампурского района главный специалист отдела с/х администрации 

Сампурского района. 
 

 

7. Жаров Михаил Васильевич – глава КФХ «Жаров»  Сампурского района (по  

           согласованию). 

 

8. Старостин Денис Вячеславович  – глава КФХ «Старостин»  Сампурского района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Апелляционная комиссия 

 

1. Файзулина Ирина Эдуардовна, начальник отдела профессионального образования и 

науки управления образования и науки Тамбовской области. 

 

2. Чикунов Василий Викторович, старший государственный инспектор управления по 

государственному  надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Тамбовской области главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 

по Сампурскому району. 

 

3. Татаринов Алексей Валентинович, начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Сампурского района 

 

 

 

 

Мандатная комиссия 

 

 

1. Стегачева Майя Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела профессионального 

образования и науки управления образования и науки Тамбовской области. 
 

2.  Нехорошева Оксана Николаевна – заведующая отделом развития начального и среднего 

профессионального образования ТО ИПКРО. 

 

3.  Тинькова Надежда Валентиновна – начальник научно-методического отдела ТОГБОУ СПО 

«Аграрно-технологический техникум» 
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