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Положение
о проведении районного соревнования «Лучший по профессии»
среди молодых механизаторов, занятых в посевной кампании 2019 года

1. Цели и задачи:
- активное вовлечение молодежи к реализации государственной
молодежной политики;
- пропаганда и мотивация высокопроизводительного труда;
- популяризация профессий сельскохозяйственного производства.

2. Организаторы:
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Миорского районного исполнительного комитета
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Миорского
районного исполнительного комитета
Миорская районная организация профсоюза работников АПК

3. Участники соревнований:
К участию в районном соревновании допускаются механизаторы в
возрасте
до
31
года
(на
01.04.2019),
работающие
в
сельскохозяйственных организациях Миорского района.

4. Условия проведения соревнований:
Районное соревнование молодых механизаторов,
посевной кампании 2019 года пройдет в двух номинациях:

- подготовка почвы;
- сев.

занятых

в

До начала посевной кампании ответственный по работе с
молодежью хозяйства предоставляет в адрес отдела идеологической
работы,
культуры
и
по
делам
молодежи
райисполкома
(ул. Дзержинского, 17, каб. №6, тел./факс 4 04 10, адрес эл.почты:
miorvideol@tut.byl сведения об участниках районного соревнования по
прилагаемой форме (см. приложение 1)** за подписью руководителя.
Каждый понедельник со дня начала посевной кампании до 9-00 часов
присылают сведения по прилагаемой форме (см. приложение 2)* за
подписью руководителя. За достоверность информации ответственность
несет руководитель организации.
Учреждение «Редакция газеты «Миорские новости» публикует
информацию о победителях районного соревнования «Лучший по
профессии» среди молодых механизаторов по итогам всей посевной
кампании.

5. Награждение:
Молодые механизаторы, ставшие победителями в каждой из
номинаций по итогам всей посевной кампании 2019 года, награждаются
грамотами и подарками.

6. Финансирование
Приобретение грамот и подарков для участников соревнования,
занявших первое место в каждой номинации, - за счет средств отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
* Один участник соревнования может участвовать в двух номинациях.
** Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в
данное положение.

Приложение 1
Заявка на участие в районном соревновании молодых механизаторов
“Лучший по профессии”, занятых в посевной кампании 2019 года
наименование организации
Ф.И.О.
участника

Дата рождения

Трактор, агрегат

Номинация,
в
которой
будет
участвовать

Приложение 2
Сведения
об
участниках
районного
соревнования
молодых
механизаторов “Лучший по профессии”, занятых в посевной кампании
2019 года наименование организации
Ф.И.О. участника

Петкевич 4 04 10

Номинация

Площадь, подготовленная
(засеянная) в период с ....
по__

