
                                                                                                                                            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 29 мая 2015г.                                                                                                                     № 170 

с. Бурла 

 

Об утверждении Положения  

о проведении районного конкурса 

техников по воспроизводству стада 
 

В соответствии с Положением об управлении сельского хозяйства Администра-

ции района, в целях проведения районного конкурса техников по воспроизводству стада 

крупного рогатого скота, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса техников по воспро-

изводству стада крупного рогатого скота (прилагается). 

2. Обнародовать данное постановление на официальном Интернет-сайте Админи-

страции района. 

3. Направить данное постановление и приложение к нему руководителям сель-

хозпредприятий всех форм собственности. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления сельского хозяйства Администрации района Карагаева Т.К. 

 

 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитет по образованию 

Администрации района                                                                                       Н.Д. Захарюта                                                                       

 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 Начальник управления 

 сельского хозяйства 

 Администрации района 

 

_________________Т.К. Карагаев 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 29 мая 2015г. № 170                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе техников  

по воспроизводству стада крупного рогатого скота 

 
        1. Цель конкурса 

Повышение профессионального мастерства техников по воспроизводству стада 

крупного рогатого скота. 

 

2. Основные задачи конкурса 

          - обобщение и распространение опыта работы лучших мастеров по воспроизвод-

ству стада крупного рогатого скота; 

          -повышение престижа профессии техников по воспроизводству стада крупного ро-

гатого скота; 

          - эффективное использование прогрессивных способов искусственного осемене-

ния коров и телок. 

 

3. Участники конкурса 
         К участию в конкурсе допускаются техники по воспроизводству стада крупного 

рогатого скота, занявшие призовые места в отборочных соревнованиях. 

 

4. Оценка профессионального мастерства  

участников конкурса 

         4.1. Профессиональное мастерство участников оценивается по 100-балльной шкале. 

         4.2. Критериями оценки мастерства являются: 

         - показатели объема искусственного осеменения коров и телок, выхода телят на 

100 коров, процента оплодотворяемости; 

         - знание основ физиологии размножения, технологии искусственного осеменения; 

         - эксплуатация оборудования и инструмента, применяемого при осеменении жи-

вотных; 

         - правильность ведения учета и отчетности на пунктах искусственного осеменения; 

         - владение необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками. 

 

5. Организация конкурса 

         5.1. Для проведения конкурса создается районный  оргкомитет. 

         5.2. Для организации и проведения  конкурса создается районный оргкомитет , в 

задачу которого входит: 

         - осуществление согласованной деятельности в проведении конкурса на всех этапах; 

         - решение организационных вопросов, определение порядка проведения этапов 

конкурса; 

         - организация награждения победителей конкурса. 



                                                                                                                                            
6. Сроки и место проведения конкурса 

         Конкурс проводится с 11 июня по 6 июля  в сельскохозяйственном предприятии, 

определяемом районным оргкомитетом. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

участников конкурса 
         7.1. Подведение итогов конкурса осуществляет  оргкомитет. 

         7.2. Призеры  конкурса  поощряются в следующих размерах: 

         - занявшему I место вручается в сумме 2000 рублей; 

         - занявшему II место вручается 1500 рублей; 

         - занявшему III место вручается 1000 рублей. 

        7.3. Все техники по воспроизводству стада крупного рогатого скота, участники  

конкурса, награждаются памятными подарками. 

 

 

 
 


