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Юб утверждении положения о Н 
проведении краевого 
профессионального конкурса 
«Лучший пчеловод Пермского  
к р а я -2017»

С целью выявления и пропаганды передовых приемов методов 
труда, повыш ения экономической эффективности производства меда 
и другой сопутствующей продукции жизнедеятельности пчел, 
совершенствования профессионального мастерства и практических навыков 
пчеловодов, увеличения численности пчелиных семей на основе современных 
ресурсосберегающих технологий,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
J. Провести 12 августа 2017 года в с. Уииское Пермского края краевой 

профессиональный конкурс «Лучший пчеловод Пермского края -  201 7».
2. Утвердить прилагаемые:
2Л. Положение о проведении краевого профессионального конкурса 

«Лучший пчеловод Пермского края - 2017»;
2.2. Состав судейской комиссии краевого профессионального конкурса 

«Лучший пчеловод Пермского края - 2017».
3. Начальнику отдела инвестиций и развития агропродовольствеипого 

рынка Н.Н. Трясцыной обеспечить размещение настоящего приказа 
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интсрлсч» 
по адресу: www.agro.pefmkrai.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края Ж.А. Перевойко.

Министр А.М. Козюков

СЭД-25-01.1-02-177 01.08.2017

http://www.agro.pennk.rai.ru
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Положение
о проведении краевого профессионального конкурса 

«Лучший пчеловод Пермского края - 2017»

1. Общие положения.

Краевой профессиональный конкурс «Лучший пчеловод Пермского 
края - 2017» является ежегодным мероприятием, проводимым
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
и администрацией Уинского муниципального района, в котором проводится 
конкурс.

Проведение конкурса направлено на достижение следующих целей:
- совершенствование профессионального мастерства и практических 

навыков пчеловодов;
- выявление и пропаганда передовых приемов методов труда;
- повыш ение экономической эффективности производства меда 

и другой сопутствующей продукции жизнедеятельности пчел;
- увеличение численности пчелиных семей па основе современных 

ресурсосберегающих технологий;
- привлечение молодежи к профессии пчеловода;
- выявление лучшего по профессии.

2. Участники конкурса.

В конкурсе принимают участие пчеловоды всех форм собственное!и, 
ведущие самостоятельное товарное хозяйство, а также принявшие участие в 
конкурсе не более трех раз.

Участники конкурса представляют организатору:
- паспорт пасеки и справку о ветеринарном благополучии пасеки, 

заверенную ГУВК СББЖ района;
- справку о производственных показателях пасеки за 2016 год 

(численность пчелосемей, валовое производство меда, выход товарного меда 
на 1 пчелиную семью, сохранность пчел).

- комплект спецодежды установленной формы (белый халат, сетку для 
лица и т.д.).



- заявку на участие в конкурсе «Лучший пчеловод Пермского края - 
2017», согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

3. Организация конкурса.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

судейской комиссией.
Судейская комиссия:
- определяет и согласовывает мес то проведения конкурса;
- разрабатывает программу, критерии оценки и условия проведения 

конкурса;
- определяет порядок поощрения победителей и участников конкурса, 

количество призовых мест, размеры стоимости призов;
- назначает председателя и состав жюри;
- судейская комиссия по результатам соревнования составляет протокол 

проведения конкурса.

4. Порядок проведения краевого конкурса

Конкурс состоит из трех частей: презентация пчеловодческого
хозяйства, теоретическая и практическая час ти.

1 часть - презентация пчеловодческого хозяйства.
Презентация пчеловодческого хозяйства оформляется в виде стенда 

участника конкурса, следующего содержания:
- история организации и развития пасеки,
- стаж пчеловодческой деятельности,
- количество содержащихся пчелосемей,
- продуктивность пчелосемей,
- конструкции применяемых ульев,
- перечень получаемых продуктов пчеловодства,
- члены семьи или другие помощники пчеловода,
- фото, рисунки.
Кроме того, участник конкурса может представить применяемые им 

различные приспособления, облегчающие труд пчеловода.
2 часть - теоретическая часть. Теоретическая часть конкурса 

проходит в форме ответов на вопросы тестов в ограниченный период 
времени.

3 часть - практическая часть. Практическая часть конкурса включает 
в себя работы по сколачиванию рамок, натягивание проволоки па рамки, 
наващивание рамок и прикалывание вощины.

Участник соревнований выполняет работы па конкурсе в спецодежде 
или рабочем костюме (белый халат или специально подготовленный костюм).



5. Оценка работы участников конкурса.

Презентация пчеловодческого хозяйства
Презентация пчеловодческого хозяйства оформляется в виде стенда 

участника конкурса, следующего содержания:
- история организации и развития пасеки,
- стаж пчеловодческой деятельности,
- количество содержащихся пчелосемей,
- продуктивность пчелосемей,
- конструкции применяемых ульев,
- перечень получаемых продуктов пчеловодства,
- члены семьи или другие помощники пчеловода,
- фото, рисунки.
Кроме того, участник конкурса может представить применяемые им 

различные приспособления, облегчающие труд пчеловода.

Продолжительность презентации не более 5 минут.
Максимальное количество - 15 баллов.
За представление особых приспособлений, облегчающих труд 

пчеловода, дополнительно начисляется - 5 баллов.

Теоретическая част ь
Тестирование участников на знание теоретических вопросов ведения 

пчеловодческой деятельности (тест из 20 вопросов).
Примерная тематика: биология пчелиной семьи, технология получения 

продуктов пчеловодства, заболевания пчел.
Оценка: балловая система (за каждый правильный ответ 1 балл). 
Максимальное количество баллов: 20 баллов.
Время на выполнение: 20 минут.

Практическая част ь
Практический конкурс по оснащению рамки проволокой и вощиной, 

включающий 3 операции:
1. Сколачивание рамки: 5 баллов
Снятие баллов:
- неправильно забитые гвозди 0,5
- выход за пределы древесины 0,5
- отклонение от плоскости 0,5
Время на выполнение: 1 минута.

2. Натягивание проволоки на рамку: 5 баллов; 
не менее двух оборотов на концах 
Техника безопасности



Время на выполнения: 3 минуты.

3. Наващивание рамок и прикатывание вощины: 10 баллов.
Лист ложится ровно на четыре проволоки.
От боковых брусков 1-2 мм 
От нижнего бруска 10 мм
Вощина ровно и плотно прикатана к верхнему бруску.
Снимаются баллы:
Не прикатана проволока к одной из проволок - 1 балл 
Не прикатана проволока к верхнему бруску - 2 балла 
Время на выполнение: 1 минута

Основными критериями оценки данного конкурса является качество 
изготовления и затраченное время. При оценке практических знаний 
учитывается качество готовой рамки и скорость выполнения операций 
(максимально -  20 баллов).

Каждый судья отвечает за судейство операции и снижает баллы, если 
контрольное время превышено. Прибавляет баллы, если фиксированное время 
меньше контрольного (0,2 балла).

При отсутствии у участника конкурса санитарно-ветеринарного 
паспорта пасеки конкурсная комиссия вправе снимать с общего результата 
5 баллов.

Итоги по отдельным конкурсам заносятся в сводную ведомость, 
результаты конкурса оформляются протоколом районной конкурсной 
комиссии.

6. Определение победителей и поощрение участников конкурса

Конкурс проводится с целыо определения абсолютного чемпиона 
конкурса.

По итогам проведения конкурсных испытаний определяются 
победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.

Победители конкурса определяются комиссией по среднему количеству 
набранных баллов по результатам проверки теоретических знаний, 
выполнения практических заданий и презентованного пчеловодческого 
хозяйства.

По результатам конкурса составляется протокол, в котором 
указываются победители.

7. Награждение участников конкурса.
Участники конкурса «Лучший пчеловод Пермского края - 2017», 

награждаются благодарственными письмами и призами.
Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.



УТВЕРЖДЕН 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края 
о т г о ! ?

Состав судейской комиссии краевого профессионального конкурса 
«Лучший пчеловод Пермского края - 2017» 

Председатель комиссии:
Перевойко Жанна Александровна -  заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края

Члены комиссии:
Пастухова Елена Леонидовна -  консультант отдела развития малых форм 
хозяйствования на селе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края
Пичкалева Ольга Викторовна -  главный специалист- отдела развития малых форм 
хозяйствования на селе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края
Бокова Людмила Николаевна -  главный специалист отдела сельского хозяйства 
и предпринимательства Осинского муниципального района (по согласованию) 
Оборина Тамара Петровна - главный специалист (зоотехник) отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Нытвеиского муниципального района 
(по согласованию)
Шитов Константин Германович -  пчеловод (по согласованию)
Богданова Татьяна Владимировна -  ветеринарный врач по пчеловодству Пермского 
края (по согласованию)



_ Приложение 1
к Положению о проведении краевого 

профессионального конкурса 
«Лучший пчеловод Пермского края - 2017»

Заявка о т ______________________________ муниципального района
на конкурс «Лучший пчеловод Пермског о края -  2017»

Ф.И.О.
пчеловода

Дата 
рождения  

(число, 
месяц, год)

Стаж работы  
по

пчеловодству,
лет

Количество
пчелосемей,

HIT.
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Л 4


