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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного соревнования среди молодежи на 

заготовке травянистых кормов в 2021 году

Цели и задачи
- активное вовлечение молодежи к реализации государственной 

молодежной политики;
- пропаганда и мотивация высокопроизводительного труда;
- популяризация профессий сельскохозяйственного производства.

Организаторы
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Миорского районного исполнительного комитета 
Миорская районная организация 0 0  «БРСМ»
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Миорского 

районного исполнительного комитета

Участники соревнований
В районном соревновании на заготовке травянистых кормов 

участвуют работники в возрасте до 31 года (на 01.06.2021), работающие в 
сельскохозяйственных организациях Миорского района.



Условия определения победителей
Победителями районного соревнования на заготовке травянистых 

кормов признаются работники, достигшие наилучших показателей:
- среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов, занятых на 

измельчении зеленой массы (выработка на кормоуборочный 
комбайн (т).

среди водителей транспортных средств (количество 
перевезенного корма (т).

Общими условиями для определения победителей является 
отсутствие производственного травматизма и нарушений трудовой 
дисциплины.

Награждение победителей
Награждается дипломом в рамке и ценным подарком:

- комбайнер кормоуборочного комбайна, измельчивший больше других 
зеленой массы трав первого укоса;
- водитель транспортного средства, перевезший наибольшее количество 
корма и занявший 1,2,3 места по итогам районного соревнования среди 
молодежи на заготовке травянистых кормов в 2021 году.

Форма №1
Наименование Ф.И.О. Дата Марка Заготовлено тонн
организации тракториста- рождения кормоуборочного с начала

машиниста комбайна заготовки
(первый укос)

Форма №2
Наименование
организации

Ф.И.О. водителя 
на отвозке 

кормов

Дата
рождения

Марка
транспортного

средства

Перевезено 
кормов с начала 

заготовки,т 
(первый укос)



Финансирование
Приобретение дипломов в рамках для победителей соревнования в 

каждой номинации - за счет средств Миорской районной организации 
0 0  «БРСМ».

Приобретение призов для победителей соревнования в каждой 
номинации - за счет средств отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Миорского районного исполнительного комитета.

*  Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в положение о проведении 
районного соревнования на заготовке травянистых кормов в 2021 году


