
Извещение 

о проведении районного конкурса профессионального мастерства на звание 

" Лучший по профессии среди операторов машинного доения 2019" 

 

Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района информирует о 

проведении 21 июня 2019 года в 10-00 районного конкурса профессионального мастерства 

на звание "Лучший по профессии среди операторов машинного доения 2019". 

Конкурс состоится на базе сельскохозяйственного производственного 

кооператива (колхоза) "Бирюсинский" по адресу: д. Тракт-Ужет Шиткинского 

муниципального образования. 21 июня 2019 года в 9-00 начинается регистрация 

участников конкурса. 

В конкурсе могут принять участие операторы машинного доения коров, 

работающие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющие наибольшие 

показатели надоя на 1 фуражную корову. 

На конкурсе проверяется уровень теоретической подготовки соревнующихся 

операторов машинного доения коров, мастерство по разборке и сборке доильных 

аппаратов, подготовке доильной установки к работе и животных к доению, процессу 

доения и уходу за доильной установкой после доения. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап - проверка теоретических знаний;  

2 этап - разборка и сборка доильных аппаратов; 

3 этап - доение коров на доильной площадке. 

Для участия в конкурсе сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых 

работают участники конкурса, представляют в отдел сельского хозяйства до 18 июня 2019 

года заявку на участие в конкурсе по форме (прилагается). 

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями 

оценок по 100-балльной системе. 

При оценке выполнения теоретического задания конкурсная комиссия оценивает 

ответы участников конкурса на вопросы и выставляет оценку 10 баллов при условии 

правильного ответа на все вопросы. Участникам конкурса задается 10 вопросов методом 

тестирования. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

При оценке выполнения практического задания конкурсная комиссия оценивает 

выполнение в пределах установленного времени разборки и сборки доильного аппарата 

(до 20 баллов в зависимости от количества времени, затраченного на выполнение 

действия, и количества нарушений, допущенных при выполнении действия), подготовки 

аппарата к доению и доение коров (до 70 баллов в зависимости от скорости выполнения 

действий, их последовательности и количества нарушений, допущенных при выполнении 

действий), санитарную подготовку и чистоту молока (до 5 баллов) в соответствии с 

оценочными показателями: 

 

Оценочные показатели Число баллов 

Проверка теоретических знаний 10 

Санитарная подготовка. 2 

Разбора и сборка доильного аппарата. 15 

Подготовка доильного аппарата к работе, процесс 

доения коров в переносные ведра 

40 

Время доения, 20, 



полнота выдаивания, 

степень чистоты молока 

10, 

3 

Итого: 100 

 

Степень чистоты молока 1 2 3 

Сумма начисляемых баллов 3 1 0 

 

Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 

суммарное количество баллов при выполнении теоретического и практического задания. 

При равенстве набранных баллов победа присуждается участнику конкурса, получившему 

наибольший балл за выполнение практического задания. При равенстве набранных баллов 

за выполнение практического задания победа присуждается участнику конкурса, 

затратившему наименьшее время на выполнение практического задания. 

Для награждения победителей и участников конкурса учреждаются следующие 

призовые места, социальные выплаты и ценные призы: 

1 место - одно призовое место, подарочный сертификат на сумму 4 000 рублей; 

2 место - одно призовое место, подарочный сертификат на сумму 3 000 рублей; 

3 место - одно призовое место, подарочный сертификат на сумму 2 000 рублей. 

Участник, занявший в конкурсе первое место, представляет Тайшетский 

муниципальный район на областном конкурсе "Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров" в 2019 году. 

 

Отдел сельского хозяйства  

Администрации Тайшетского района 

Тел. 8 (39563) 2-41-85 


