УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
КГБ ПОУ «Дивногорский техникум
лесных технологий»
от 17.04.2019 г. №29-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Красноярского края «Сибирский лесоруб– 2019»
I. Цели и задачи чемпионата
1.1. Положение о Чемпионате Красноярского края «Сибирский лесоруб 2019»
(далее – Положение) определяет порядок и условия проведения чемпионата
профессионального мастерства (далее – Чемпионат).
1.2. Организаторами конкурса являются Министерство лесного хозяйства
Красноярского края, КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий».
1.3. Основная
цель
конкурса
–
повышение
престижа
высококвалифицированного труда рабочих профессий, пропаганда его достижений
и передового опыта.
1.4. Задачи конкурса:
выявление и распространение передовых приемов и методов труда;
содействие повышению квалификации и мастерства работников основных
рабочих профессий на рынке труда;
привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения
возможностей для повышения качества труда работников;
вовлечение рабочих в экономическое соревнование за повышение
производительности труда;
формирование
позитивного
общественного
мнения
в
отношении
профессионального мастерства рабочих;
выявление лучших работников.
II. Организация чемпионата
2.1. Чемпионат «Сибирский лесоруб – 2019» проводится на базе КГБ ПОУ
«Дивногорский техникум лесных технологий» в сроки с 06 июня по 08 июня
2019 г.
2.2. Чемпионат «Сибирский лесоруб – 2019» проводится по 5 видам:
- соревнование среди вальщиков леса предприятий лесного комплекса
Красноярского края;
- соревнование среди машинистов лесозаготовительных машин Харвестер от
предприятий лесного комплекса Красноярского края;
- соревнование среди машинистов лесозаготовительных машин Форвардер от
предприятий лесного комплекса Красноярского края;
- соревнование среди машинистов вилочных погрузчиков от предприятий
лесного комплекса Сибирского федерального округа;
- соревнование среди машинистов экскаваторов от предприятий лесного
комплекса Красноярского края.

2.3. Для организации и проведения чемпионата создается Организационный
комитет, который:
разрабатывает и утверждает программу мероприятий по подготовке и проведению
соревнований;
разрабатывает, согласовывает и утверждает планы-графики, программы и
регламенты проведения соревнований;
издает приказы, в которых определяет время и место проведения соревнований,
составы оргкомитетов, утверждают составы жюри и судейской коллегии, назначают
срок формирования команд и представления заявок на участие в соревнованиях;
организует проведение заседаний оргкомитетов;
информирует участников соревнований и приглашенных о времени, месте и
условиях их проведения;
осуществляет подготовку материалов и оборудования для проведения
соревнований;
организует прием и размещение участников соревнований и их питание;
выделяет автотранспорт для проведения соревнований и перевозки участников
соревнований и гостей;
организовывает медицинское сопровождение во время проведения соревнований;
организовывает освещение хода соревнований на информационных стендах и в
средствах массовой информации;
проводит другую работу, необходимую для организации и проведения
соревнований.

рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и
проведения конкурса.
Все средства, поступающие на организацию проведения конкурса
аккумулируются на расчетном счете КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных
технологий».
III. Официальные партнеры соревнований чемпионата
3.1. Генеральный партнер соревнований среди вальщиков леса предприятий
лесного комплекса Красноярского края ООО «ХУСКВАРНА»
3.2. Генеральные партнеры соревнование среди машинистов
лесозаготовительных машин:
Филиал ООО «Ремтехника» в г. Красноярске, официальный дилер компании
PONSSE
3.2.1. Партнеры соревнование среди машинистов лесозаготовительных
машин:
Филиал ООО «Тимбермаш Байкал» в г. Красноярске, официальный дилер
компании JOHN DEERE
ООО «Комацу СНГ»
3.3. Генеральный партнер соревнований среди машинистов вилочных
погрузчиков KOMATSU ООО «Енисей-М».
3.4. Официальные информационные партнеры:
Дивногорская городская общественно-политическая газета «Огни Енисея»
Газета «Проспект Изюмка».

IV. Условия проведения конкурса
4.1. Соревнования проводятся на принципе самофинансирования за счет
взносов предприятий-участников.
За каждого участника чемпионата (кроме участников соревнований среди
машинистов вилочных погрузчиков и юниоров) предприятие оплачивает
организационный сбор в размере: 16 000 рублей (шестнадцать тысяч рублей).
Организационный взнос для сопровождающего лица (кроме участников
соревнований среди машинистов вилочных погрузчиков и юниоров): 4 000 рублей
(четыре тысячи рублей). Организационные взносы и сборы перечисляются на счет
КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий» (Реквизиты и форма
договора в Приложении 1)
Привлечение средств и материально-технических ресурсов спонсоров
осуществляется КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий».
4.2. Для участия в чемпионате предприятия в срок до 03 июня 2019 т.г.
представляют в КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий» на
электронный адрес marketolog.divtlt@mail.ru, следующие материалы:
заявку на участие в чемпионате (Приложение 2)
копию платежного поручения на оплату организационного сбора.
4.3. Обязательные условия участия в чемпионате:
стаж работы по специальности не менее 2 лет;
к соревнованиям допускаются лица мужского пола старше 18 лет (в том
числе юниоры), имеющие опыт работы вальщиком леса не менее трех месяцев
и удостоверение установленного образца.
количество участников от предприятий не ограничено.
4.4. Все виды соревнований состоят из упражнений по регламенту Правил
соревнований (Приложение 3).
Все упражнения выполняются на специально обустроенных площадках.
4.5. Участники соревнований между вальщиками, рубщиками и резчиками
при выполнении практического задания используют собственный инвентарь
(бензопила с запасной шиной), спецодежду.
Регламент выполнения упражнений определяет Организационный комитет.
4.6. Участников чемпионата могут сопровождать не более двух
представителей предприятия. Расходы на проезд участников чемпионата
производятся за счет командирующих предприятий.
V. Подведение итогов чемпионата и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов чемпионата Организационный комитет образует
судейскую коллегию, в состав которой входит счетно-информационная группа.
Судейская коллегия подводит итоги чемпионата и определяет победителей в день
его проведения. Председатель судейской коллегии – назначается главным судьей
соревнований. Решения главного судьи являются окончательными и
обжалованию не подлежат. Главный судья принимает решения путем учета
мнений членов судейской коллегии. Судейской коллегии предоставляется право
принятия решений при рассмотрении спорных нештатных ситуаций.

5.2. Оценка профессионального мастерства участников определяется по
результатам выполнения каждого упражнения. Результаты измерений
сопоставляются с установленными требованиями и оцениваются очками, которые
делятся на поощрительные и штрафные.
Поощрительные очки начисляются за время, точность и качество выполнения
упражнений, штрафные очки – за нарушение правил техники безопасности,
технологические упущения. Штрафные очки вычитаются из набранных
поощрительных очков по каждому упражнению. Лучшим считается выступление,
набравшее наибольшее количество очков.
При равенстве очков побеждает участник с меньшим количеством штрафных
очков. При равенстве штрафных очков, победитель определяется по количеству
очков на валке дерева.
5.3. По итогам присуждаются 1, 2, 3 места в индивидуальных зачетах в семи
видах соревнований чемпионата среди профессионалов и 1,2,3 места среди
юниоров соревнований среди вальщиков леса бензомоторным инструментом и
машинистов лесозаготовительных комплексов.
Также выделяются 1,2,3 места в командном зачете по всем видам
соревнований.
Победители чемпионата награждаются Дипломами 1,2,3 степени и ценными
призами. Остальные участники конкурса получают свидетельство участника и
награждаются поощрительными призами.
5.4. Победители конкурса, занявшие первые места рекомендуются к участию
во Всероссийском конкурсе «Лесоруб 2019» и Всероссийском чемпионате
«Лесоруб ХХI века».
5.5. Материалы о проведении и итогах чемпионата публикуются на сайте
КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий» www. divlt.ru и в
средствах массовой информации.

Приложение 1
к Положению о проведении
чемпионата «Сибирский лесоруб»
Реквизиты для перечислений организационных взносов и сборов
Карточка организации
Почтовый, юридический адрес:
663091 Дивногорск г., Красноярский край, Заводская ул., д.1/1, пом.1.
Полное наименование: краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский
техникум лесных технологий»
Сокращенное наименование: КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных
технологий»
На основании устава
Директор Павлов Юрий Михайлович
Главный бухгалтер Куклина Таисия Сергеевна
ОГРН 1022401254094 ОКОПФ 75203 ОКФС 13
О.К.В.Э.Д. 82.30 ОКТМО 04709000 ОКПО 00990439
Банковские реквизиты
ИНН 2446000675 КПП 244601001 ОКАТО 04409000000 Октмо 04709000
минфин края (КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий» л/с
75192Д70371)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
р/сч 40601810804073000001
Код дохода 03150000000000000131
электронная почта divlt@yandex.ru

Контактное лицо для справок - Екатерина Боровенко, специалист по
маркетингу КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий»
Кон. тел.: 8 962 084 79 79

ДОГОВОР № _____
возмездного оказания услуг
г. Дивногорск

«___» ______ 2019 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Дивногорский техникум лесных технологий», в лице директора Павлова
Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Организатор» с одной стороны и ________________________________________ в лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
__________, именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Организатор» обязуется обеспечить участие представителей «Участника» в
количестве _____ (_____) человек в Чемпионате Красноярского края «Сибирский лесоруб
2019» и одного сопровождающего, а «Участник» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Место и дата проведения Чемпионата Красноярского края «Сибирский лесоруб
2019»: с 06 июня 2019 года по 08 июня 2019 года на автодроме Дивногорского техникума
лесных технологий в районе ручья Заречная Листвянка, «Чертов мост».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В соответствии с настоящим Договором, Стороны принимают на себя следующие
обязательства:
2.1. «Организатор» обязуется:
2.1.1. Обеспечить представителей «Участника» в Чемпионате Красноярского края
«Сибирский лесоруб 2019» необходимым специальным инвентарем , материалами,
оборудованием для участия в соревновательной программе.
2.1.2. Обеспечить представителей «Участника» на период проведения Чемпионата
Красноярского края «Сибирский лесоруб 2019» горячим питанием в столовой КГБ ПОУ
«Дивногорский техникум лесных технологий».
2.1.3. Обеспечить представителей «Участника» на период проведения Чемпионата
Красноярского края «Сибирский лесоруб 2019» жилым помещением в студенческом
общежитии КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий».
2.1.4. Обеспечить трансфер представителей «Участника» из студенческого
общежития КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий» до места проведения
Чемпионата Красноярского края «Сибирский лесоруб 2019» и обратно.
2.1.5. Предоставить для представителей «Участника» в Чемпионате Красноярского
края «Сибирский лесоруб 2019» необходимых предварительных тренировок на технике
соревнований.
2.1.6. Провести инструктаж среди представителей «Участника» по технике
безопасности перед предварительными тренировками и соревнованиями.
2.2. «Участник» обязуется:
2.2.1. Обеспечить участие своих представителей в Чемпионате Красноярского края
«Сибирский лесоруб 2019» в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Своевременно оплатить стоимость услуг «Организатора».
2.2.3. Своевременно предоставить «Организатору» информацию, необходимую для
исполнения им настоящего Договора.
2.2.4. Своевременно подписать акт сдачи–приемки оказанных услуг (далее акт).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Оплата услуг «Организатора» по обеспечению участия в Чемпионате
Красноярского края «Сибирский лесоруб 2019» осуществляется в форме оплаты

организационного взноса (далее орг.взнос) и составляет 16 000 (Шестнадцать тысяч)
рублей, 00 копеек за участие одного представителя на соревнованиях и 4 000 (Четыре
тысячи) рублей 00 копеек за одного сопровождающего команды, именуемые
«Участники», НДС не облагается.
3.2. Общая стоимость договора составляет ____________ (____рублей), 00 копеек
из расчета участия ________ (______) представителей «Участника».
3.2. Сумма орг. взноса за участие в Чемпионате Красноярского края «Сибирский
лесоруб 2019» включает в себя услуги, предусмотренные п.2.1. договора.
3.3. «Участник» осуществляет оплату орг.взноса до 03 июня 2019 г. путем
перечисления денежных средств на банковский счет «Организатора» по реквизитам,
указанным в договоре.
3.4. Заявка на участие в Чемпионате Красноярского края «Сибирский лесоруб 2019»
должна быть подана «Участником» в установленной форме не позднее 03 июня 2019 г.
по адресу электронной почты marketolog.divtlt@mail.ru.
3.5. Оплата услуг «Организатора» осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с
момента выставления счета путем перечисления денежных средств по реквизитам
«Организатора», указанным в договоре.
3.6. Подтверждением оплаты считается факт поступления денежных средств на
банковский счет Организатора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. «Организатор» обязуется оказать услуги и передать подписанный акт
оказанных услуг «Участнику» не позднее 5 рабочих дней после окончания Чемпионата
Красноярского края «Сибирский лесоруб 2019»
4.2. «Участник» обязан подписать акт оказанных услуг в течение 3-х рабочих дней
с даты его получения или представить мотивированный отказ от подписания акта.
4.3. Обязанности «Организатора» считаются полностью выполненными и
надлежаще исполненными с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
уполномоченными представителями Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Убытки, понесенные Сторонами в результате неисполнения и ненадлежащего
исполнения партнером условий Договора, подлежат возмещению и относятся на
виновную сторону.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при
выполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. Стороны
признают претензионный порядок разрешения спора обязательным. Срок рассмотрения
претензии – 10 рабочих дней с момента ее получения.
6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить. Обстоятельствами непреодолимой силы являются пожар,
землетрясение, военные действия, забастовки с перекрытием транспортных путей,
принятие решения органами государственной власти или управления, при условии, что
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего
договора. В этом случае срок выполнения обязательств по договору будет продлен на
время действия указанных обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую сторону о

начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее
10-ти дней после их начала.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до 20.06.2019 года, а в части расчетов до полного выполнения обязательств
Сторонами.
7.2. Все изменения и дополнения действуют только в том случае, если они сделаны
в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, БАНКОВКСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Организатор:

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Дивногорский техникум
лесных технологий»
Юридический и почтовый адрес:
663091, Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Заводская, д.1/1 пом. 1
ОГРН 1022401254094
ОКОПФ 75203
ОКФС 13
О.К.В.Э.Д. 82.30 ОКТМО 04709000 ОКПО
00990439
Банковские реквизиты
ИНН 2446000675 КПП 244601001 ОКАТО
04409000000 Октмо 04709000
минфин края (КГБ ПОУ «Дивногорский
техникум лесных технологий» л/с
75192Д70371)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
р/сч 40601810804073000001
Код дохода 03150000000000000131
электронная почта divlt@yandex.ru

Директор ________________Ю.М. Павлов
М.П.

Участник:

Приложение 2
к Положению о проведении
чемпионата «Сибирский лесоруб»
Заявка на участие в Чемпионате Красноярского края
«Сибирский лесоруб 2019»
Полное наименование направляющей организации:
______________________________________________________________________
Адрес направляющей организации:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О, должность)
______________________________________________________________________
Номер телефона контактного лица: _________________________________
Необходимость в предоставлении проживания (подчеркнуть): ДА, НЕТ
Дата заезда:
Наименование вида
соревнований

Ф.И.О участника

Техника для
выступлений
(Ponsse или Valmet)

Соревнование среди
вальщиков леса

х
х
х

Соревнования среди
машинистов
харвестера
Соревнования среди
машинистов
форвардера
Соревнования среди
машинистов вилочных
погрузчиков
Соревнования среди
машинистов
экскаваторов

х
х
х
х
х
х
х

Ф.И.О, подпись руководителя организации
Дата заполнения заявки

Стаж
работы

Ф.И.О, должность
сопровождающего

