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Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной группы специальностей   

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

1.1.Региональный этап Всероссийской  олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования проводится в 

целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества  

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников, участия победителя в региональном этапе Всероссийской олимпиады.  

1.2. Основными задачами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

являются:   

проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок  в профессиональной деятельности,  

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;  

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО;  

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

развитие профессиональной ориентации граждан;  

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена.  

1.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, справедливость, 

партнерство и инновации.  

 

2. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  
2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

являются:  

-  департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум». 

 



3. Участники проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

студенты образовательных учреждений Воронежской области по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в возрасте до 25, подавшие заявки (по форме, приведенной в 

приложении 1)  

3.2.  Участники региональной олимпиады должны иметь: 

- оригинал заявки; 

- студенческий билет;   

- документ, удостоверяющий личность;  

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

- удостоверение тракториста-машиниста категории С;  

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2);  

- полис ОМС. 

3.3.  Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде 

символики образовательной организации участника не допускается.  

3.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту 

его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение 

и безопасность участников регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути 

следования и в период проведения регионального этапа.  

3.7. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии с заявками. 

 

4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады  

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, проводится 

14.04.2016 года на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждение Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум» 

4.2.  Адрес профессиональной образовательной организации:  

397852 Воронежская область, г. Острогожск, , ул. Коммунаров, д.29, электронный 

адрес: ost_at@bk.ru, сайт: osagte.ru 

4.3. Контактные телефоны:   

- директор Исаков Валерий Иванович – 8-47375-3-13-53;  

- зам. директора по УР Редина Ольга Викторовна – 8-475375-4- 29-50;  

члены рабочей группы:  

- руководитель НМЦ Зименская Светлана Митрофановна– 8-47375-4-56-01; 

- руководитель производственной практики Иконников Михаил Иванович -8-47375-4-26-

58;  

-заведующий отделением Рублёвская Алла Александровна –8-47375-4-15-22;  

- председатель цикловой комиссии Однодворцев Юрий Михайлович-  

8-47375-4-15-22  

4.4. Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

организатор этапа формирует: рабочую группу, экспертную группу, состав жюри, 

апелляционную комиссию.  

4.5. Не позднее чем за 15 дней до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады техникум размещает на своем официальном сайте Порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, раскрывая 

общую характеристику заданий, обозначая технические средства, профессиональное 

оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при 

проведении этапа. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1001.4_J7Xbe3kvboF8-mGkss7M_1LIUbYSd2_798mYe47Yh60hmepQcuAqvVSLOhyHKX6Vtu8pRZrrLf3vcp0GZbm-F59VTOlFssjB6z1KdLBjHVdPWF7irNnrn39TvXO4r465wj_st88D_R7t7rTOlyulU7Afd5QVyUZPmtb3s8dUs.253b4c529d6d295f6a5fb99e43b38a7fa58e7ddf&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclhZbDQ1V2xoRU11OV9zNThEZXVhTVpmV1ZPNUlvZGtlRmk5elZ1ZFFyMFljS05MeG41bEpWR21QbTdURjNURXZGM2U0R3F0RUsx&b64e=2&sign=9710978a19da59a106e10a0813cbdd7a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLJ5t24LhH62L9HOgRtHqZ6gppXdONZ4B2w-kRQZ5Z_VjNplzfvs7fJyS39ghUzQETG-0D1i167gwSmBue3Qm07LzlAt1xjb0NYHHwhgqyM81JZGTDTnqsW0qWHfEckQqbTRq4dAX8X6xQLDuoWdxj2Yp-Q6zdj2KdK1O1LhPlHJ4MgqXRs85STaeBlBf3JVPpmF2ebptVHU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpNWllIJAuQ9qv14xAPbDnfryT-NCY14WGR0ySU7yn2bfAVFrYdFy5ibQebhqJOdhJ8C9y8xwrioFEkr-TrmsuMiOCfJyCFT1vfhvmWUyvXRHWgD4IlzsHEXDru5fPRGjpyZmdysFoocuusxJmcXhrnUD7v6QQiRXnXeYHdCQdxtn_tMJCQyeO_emiF6iYt1WMcsbJ_xs61bQq8gsQHdvRwKxg36SsZbJsnWU80suL1V2RYd_GdxPvbVesDslti9YT-W4oFl-Zmal_lBZdaMsy0qjUXLtgd4cEBzx8IUsrUOo4U2PyWkMN7loFBB0UFKF6ptPeE1ArB9lKZwN7ZYxNeqZz7j1TsqILgPgzSmGfvod68hTTlklSY3Kdkgk7MulIFD4D4t8aK4R7xZVObbE7OpB8TT0AZ0JozcnhPV-804KLOpVgGBB1CZVW3af25NFNc8OlN7o33h6f6vMIiacAEkRnfjh8x0PC&l10n=ru&cts=1458645771676&mc=5.371379278161681


Не позднее 3 дней после проведения регионального этапа олимпиады техникум 

размещает на своем официальном сайте сводную ведомость оценок участников, фото- и 

видеоотчет.  

4.6. Техникум, являющийся организатором регионального этапа олимпиады, 

обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, 

дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб, 

контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и 

охраны труда, при прохождении испытаний.  

4.10. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются организатором за счёт 

организационных взносов, перечисленных профессиональными образовательными 

организациями, обучающиеся которых являются участниками регионального этапа 

олимпиады, и иных источников, а сопровождающих их лиц - за счёт командировочных 

средств.  

 

5. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  
5.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности СПО профильного направления 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство (специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства) предусматривает для 

обучающихся выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности.  

5.2. В день проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады для 

участников проводится:  

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

- жеребьевка участников; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.);  

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 

несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской олимпиады, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда); 

- выполнение заданий I и II этапов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  
6.1. Региональный этап включает выполнение профессионального комплексного 

задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования с учётом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена, имеет положительные 

экспертные заключения от работодателей и образовательной организации высшего 

образования.   

6.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа. Задание I 

этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое задание, выполняемое 

на компьютере, и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний и 

умений, являющихся общими для специальностей профильного направления:  

- Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

- Оборудование, материалы, инструменты;  

- Системы качества, стандартизации и сертификации;  

- Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды (охрана окружающей среды);  

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности;  



и вариативный раздел тестового задания:  

- Основы механизации, электрификации и автоматизации;  

- Электротехника и электронная техника (оцениваются в 20 баллов) (приложение 

3), в том числе, умений применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, 

перевода и общения на профессиональные темы (оценивается в 10 баллов), организовывать 

производственную деятельность подразделения (решение задачи по организации работы 

коллектива (приложение 4) (оценивается в 10 баллов).   

Профессиональное комплексное задание I уровня оценивается в 40 баллов.   

Задание II этапа включает в себя:  

- Расчет состава пахотного машинно-тракторного агрегата (приложение 5) 

(оценивается в 30 баллов); 

- Настройка, регулировка, вождение сельскохозяйственной техники (приложение 

5) (оценивается в 30 баллов); 

6.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения испытаний регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения правил, участник может 

быть дисквалифицирован.  

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады  

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой профессиональной 

образовательной организации – организатора регионального этапа Всероссийской 

олимпиады.  

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: I этап профессионального 

комплексного задания – по 40-балльной шкале (тестовое задание - 20 баллов, практические 

задачи – 20 баллов); II этап профессионального комплексного задания – по 60 балльной 

шкале (общая часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 баллов). Сумма 

баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее – суммарный балл) 

составляет не более 100.  

7.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в 

составе Председателя и членов жюри. В состав жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады входят не менее 3 специалистов из числа: представителей органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; руководителей и ведущих 

специалистов организаций отрасли, социальных партнеров.  

7.4. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение II этапа профессионального комплексного задания.  

7.5. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 

место, призёрам – 2 и 3 места.  

7.6. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады направляется для 

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

 

8. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады  

8.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются актом. К 

акту прилагаются ведомости оценок выполнения заданий этапов профессионального 

комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри, а также сводная ведомость, 

куда заносится итоговая оценка.   

8.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным 

протоколом, подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем 



профессиональной образовательной организации - организатора регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, заверяются печатью. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства в 2016 году  

Профильное направление 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество  
участника 

Наименование образовательной организации 
(в соответствии с Уставом), наименование 

специальности СПО, курс обучения, 
изучаемый иностранный язык 

Фамилия, имя, отчество  
сопровождающего 

1 2 3 4 
    
    

 
Ф.И.О. (полностью) преподавателя, который подготовил участника ____________________________________________ 

Питание — указать количество человек от учебного заведения _____________ 

Контактное лицо: Ф.И.О., тел.____________________________________________________________________________ 

 

+Банковские реквизиты учебного заведения __________________________  

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) образовательного учреждения 

 

 
_______ 
подпись 

 
__________________________ 

фамилия, инициалы 



   

Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности среднего профессионального образования  укрупненной 

группы специальностей  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, получивший  

согласие  

на обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной 

организации:___________________________________ 

 

адрес местонахождения: _________________________ 

_______________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение  

от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения необходимые по итогам 

Олимпиады 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными,  

на совершение 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 



которых дается 

согласие  

на обработку 

персональных 

данных 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников регионального этапа Олимпиады настоящее 

согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания 

согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных 

данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

-

______________________________________

_ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

___________________

_ 

(подпись)                               

______________

_ 

(дата) 

 

 

 
 
 

 

 
 

  



Приложение 3 

Комплексное задание 1 уровня 

1. Тестовое задание 

 № 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 
Кол-во 

баллов 

 Общий раздел тестового задания   

1 ИТ в профессиональной деятельности   

2 Оборудование, материалы, инструменты   

3 Системы качества, стандартизации и сертификации   

4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды (охрана 

окружающей среды, «зеленые технологии») 

  

5 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  

 ИТОГО: 20 10 

 Вариативный раздел тестового задания   

6 Профессиональный учебный цикл ППССЗ 20 10 

 Основы механизации, электрификации и 

автоматизации 

Электротехника и электронная техника 

  

  ИТОГО: 40 20 

  

Задание I этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое 
задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний и умений, 
являющихся общими для специальностей профильного направления, в том числе, умений 
применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения на 
профессиональные темы, организовывать производственную деятельность 
подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

2. Задача по организации работы коллектива 
 
Задача №1  
Составьте схему линейно-функциональной структуры управления для агрофирмы 

«Восход», если имеется следующий кадровый состав: директор, главный агроном, главный 

инженер, инженер-энергетик, инженер по охране труда, главный бухгалтер, экономист, 

бухгалтер, кассир, электрик, электромонтер, агроном, бригадир, трактористы, механик, 

заправщик, механизаторы, слесарь, сварщик. 

 

Задача №2 

Заполните Табель учета рабочего времени (форма Т-13) для электромонтера за апрель 2016 

года, если: 

- общая продолжительность рабочего времени в неделю - 40 часов; 

- с 01.04. по 06.04. он находился на лечении, о чем имеется лист нетрудоспособности; 

- с 18.04. по 20.04 он находился в служебной командировке. 

  
Задача №3 
 
Предприятие за год производит 600 условных единиц продукции, затраты на единицу 

условной продукции 16 человеко-часов, среднесписочная численность работников 

предприятия за отчетный год составила 1000 человек. Предприятие работает по 5-дневной 

рабочей неделе. В таблице представлена укрупненная структура ресурсов рабочего времени 

предприятия в человеко-днях.   
Используя данные таблицы необходимо:   
1. Определить показатели неявок на работу и фактически отработанного времени в 

целом по предприятию, в человеко-днях;  
2.  Определить использование рабочего времени на одного работника;   
3.  Рассчитать показатели и структуру ресурсов рабочего времени.   
4.  Проанализировать использование ресурсов рабочего времени предприятия и сделать 

вывод о возможности выполнения годовой производственной программы. 

 

 

Перевод профессионального текста оценивается в 10 баллов. 

Решение задачи по организации работы коллектива оценивается в 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Комплексное задание II уровня  

Общая часть 

Расчет состава пахотного машинно-тракторного агрегата 

Участник должен: 

- определить количество корпусов плуга в соответствии с заданной маркой трактора 

и подобрать рабочую передачу; 

- определить сменную производительность машинно-тракторного агрегата; 

- указать показатели качества работы плуга. 

Время на выполнение задания –60 минут. 

Выполнение задания проводится в учебной аудитории. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 30 баллов. 

 

Вариативная часть комплексного задания 

Настройка, регулировка, вождение сельскохозяйственной техники 

Участник должен выполнять и объяснять:  

- ЕТО трактора и ежесменное обслуживание плуга;  

- технические требования, предъявляемые к плугу;  

- подготовить трактор для агрегатирования с плугом;  

- навесить плуг на механизм навески трактора;  

- подготовить пахотный агрегат к работе и транспортированию на поле.  

- вождение с плугом на трактородроме (схема прилагается) 

Состав машинно-тракторного агрегата:  

- трактор: МТЗ –82. 

- сельскохозяйственная машина: плуг ПЛН –3 –35.  

Время на выполнение задания –50 минут.  

Выполнение задания проводится на площадке и автотрактородроме. 

Для выполнения задания на заданном этапе каждому участнику олимпиады 

предоставляется трактор МТЗ-82, плуг ПЛН-3-35, необходимый инструмент и инвентарь. 

Настройка, регулировка, вождение сельскохозяйственной техники проводится на 

автотрактородроме по схеме, в которую включены элементы согласно «Методических 

рекомендаций по проведению экзамена на получение допуска к управлению самоходными 

машинами и выдаче удостоверений тракториста – машиниста (тракторист) утверждённых 

приказом Минсельхоза России от 3 октября 2001 года № 956». 

На каждый элемент разработана шкала штрафных баллов. Ошибки разделены на три 

группы: мелкие, средние и грубые. 

Скорость движения трактора при выполнении задания должна быть не выше шестой 

передачи. Задание предусматривает выполнение упражнений согласно прилагаемой схемы. 

За каждую допущенную ошибку начисляются штрафные баллы, согласно критериям 

оценки. За каждую неудачную попытку выполнения элемента дополнительно снимается 1 

балл. 

Участники снимаются с выполнения задания: 

- за невыполнение одного элемента с 3 попыток; 

- за грубые нарушения требований техники безопасности и правил дорожного движения; 

Максимальное количество баллов за выполнение задания (30 баллов): 

 «Подготовка пахотного агрегата» - максимальное количество баллов - 15. 

 «Фигурное вождение с плугом» - максимальное количество баллов - 15. 

При выполнении задания учитывается лучшее время. Баллы снижаются за 

нарушение правил техники безопасности и правил дорожного движения, нарушение правил 

эксплуатации, неправильно выполненный манёвр. 

При одинаковом результате полученных баллов, назначается перезаезд. 



 
 

1. «Старт-финиш» 

2. «Змейка» 

3. «Постановка трактора в агрегате с плугом в бокс задним ходом» 

4. «Проезд железнодорожного переезда без шлагбаума» 

5. «Остановка и трогание перед подъёмом» 

 


