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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе профессионального мастерства
Лучший лесной пожарный - 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проведения конкурса профессионального мастерства в номинации Лучший
лесной пожарный - 2019

(далее - Конкурс) осуществляется в соответствии с

Положением V Всероссийского конкурса профессионального мастерства Лучший
лесной пожарный - 2019

на федеральном уровне, утвержденным 26.02.2019

заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Н.С. Кротовым.
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится с целью повышения высококвалифицированного труда
лесного пожарного и распространения передового опыта, ставятся задачи по
повышению
профессионального
мастерства
лесопожарных
работников
специализированного государственного автономного учреждения Калужской области
Лесопожарная служба Калужской области (далее - СГАУ КО Лесопожарная служба
Калужской области), освоению навыков, необходимых при тушении лесных пожаров.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводит министерство природных ресурсов и экологии Калужской
Области (далее - Министерство).
Для организации Конкурса формируется Конкурсная комиссия по проведению
Конкурса (далее - Конкурсная комиссия). Состав бригады судей конкурса формируется
из специалистов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области,
государственного казенного учреждения Калужской области лесничеств и Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской
области (по согласованию).
Состав судейской комиссии конкурса профессионального мастерства Лучший
лесной пожарный - 2019 определяется положением о конкурсе профессионального
мастерства Лучший лесной пожарный - 2019 утвержденным министром природных
ресурсов и экологии Калужской области.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принимать участие работники СГАУ КО Лесопожарная служба
Калужской области.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Дата проведения конкурса - 17 сентября 2019 года.
Место проведения конкурса - государственное казенное учреждение Калужской
области Юхновское лесничество.
Начало соревнований - 10 час. 00 мин.
Регистрация участников конкурса проводится с 9 час 00 мин. до 10 час. 00 мин.
При регистрации участники конкурса предъявляют удостоверение на право
работы с моторными инструментами, наличие которых указывается в ведомости.
Построение - в Ю.час 00 мин.
На подготовку к соревнованию дается время 10 минут.
Допуск к конкурсу осуществляется при наличии паспорта. Каждый участник
обязан иметь при себе медицинскую страховку региона проживания и удостоверение
Моторист мотопомпы и бензоагрегата или Вальщик леса.
Участники соревнований должны иметь средства индивидуальной защиты и
костюм пожарного.

Судейская комиссия осуществляет оценку выполнения конкурсных заданий
участниками конкурса, контролируют соблюдение участниками конкурса условий
выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда.
Все участники конкурса должны соблюдать дисциплину, подчиняться указанию
судей, с уважением относиться к соперникам и жюри.
Место соревнований должно быть оборудовано в соответствии с отраслевыми
Правилами по охране труда.
Официальное открытие конкурса, подведение итогов, награждение участников,
победителей и закрытие конкурса проводятся в торжественной обстановке.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов производится Конкурсной комиссией по количеству баллов,
набранных участниками соревнований.
Решение принимается большинством голосов от присутствующих членов
комиссии и оформляется протоколом.
Информация об итогах Конкурса, дате, времени и месте награждения победителей
публикуется на официальном сайте Министерства в течение 10 дней с момента
подведенияитоговвразделеАкциииконкурсы:

Ьйр://ас1тоЫка1иа.ги/8иЪ/есо1оу/копкигз/.
Участники Конкурса имеют право обжаловать итоги Конкурса в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители Конкурса (участник, занявший 1 место) и призеры (участники,
занявшие 2 и 3 места) в каждой номинации награждаются дипломами победителей и
призами.

Приложение №1
К положению о конкурсе
профессионального мастерства
Лучший лесной пожарный 2019, утвержденное министром
природных ресурсов и экологии
Калужской области

Состав судейской комиссии конкурса профессионального мастерства
Лучший лесной пожарный - 2019
Главная судейская комиссия
Антохина Варвара
Анатольевна

- министр природных ресурсов и экологии Калужской
области, председатель конкурсной комиссии;

Кобозев

- заместитель министра - начальник управления

Николай

Васильевич

использования, воспроизводства лесов, ведения
государственного лесного реестра и инвестиций;

Хвастунова Наталья
Васильевна
Жуков Алексей
Николаевич

Бобровников Роман
Александрович

- директор государственного казенного учреждения
Калужской области Юхновское лесничество;
- директор специализированного государственного
автономного учреждения Калужской области
Лесопожарная служба Калужской области;
- начальник управления организации и проведения
аварийно-спасательных работ Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Калужской области (по согласованию)

Приложение №2
К положению о конкурсе
профессионального мастерства
Лучший лесной пожарный 2019, утвержденное министром
природных ресурсов и экологии
Калужской области

Бригада судей конкурса профессионального мастерства

Лучший лесной пожарный 2019
Упражнение № 1 Полоса препятствий:
1.Миронова О.Н. ^ главный специалист 1 разряда отдела охраны и защиты леса
управления использования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного
реестра и инвестиций;
2.Арапов Р.С. - главный специалист отдела по регулированию использования
территорий с особым режимом

природопользования управления регулирования

деятельности в сфере природопользования;
3.Китиков

В.М.

-

лесничий

Крюковского

участкового

лесничества

государственного казенного учреждения Калужской области Юхновское лесничество;
4.Макеенков

В.А.

^

лесничий

Юхновского

участкового

лесничества

государственного казенного учреждения Калужской области Юхновское лесничество;
5.Орлов СЮ. - инженер охраны и защиты леса государственного казенного
учреждения Калужской области Юхновское лесничество.
Упражнение Л" 2 Физическая подготовка (ГТО)
1.Хохлов В.В. - главный специалист отдела охраны и защиты леса управления
экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Калужской
области;
2.Иванов А.И. - заместитель директора государственного казенного учреждения
Калужской области Юхновское лесничество.
Упражнение № 3 Теоретический этап
1.Филина Т.А. - специалист 1 разряда отдела охраны и защиты леса управления
экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Калужской
области;
2.Балоченко П.В. - заместитель директора государственного казенного учреждения
Калужской области Калужское лесничество

