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9/43305Об ор га ни за ции еже год но го рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние 
луч ших по ка за те лей в раз ви тии аг ро про мыш лен но го ком плек са

В це лях по вы ше ния за ин те ре со ван но сти сель ско хо зяй ст вен ных, пе ре ра ба ты ваю щих и
об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во ор га ни за ций, от дель ных ка те го рий ра бот ни ков рай она
в дос ти же нии луч ших ре зуль та тов в раз ви тии аг ро про мыш лен но го ком плек са Бы хов ский
рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни зо вать еже год ное рай он ное со рев но ва ние за дос ти же ние луч ших по ка за те лей в
раз ви тии аг ро про мыш лен но го ком плек са.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции еже год но го рай он но го со рев но -
ва ния за дос ти же ние луч ших по ка за те лей в раз ви тии аг ро про мыш лен но го ком плек са.

3. Вы пла та де неж ных пре мий по бе ди те лям еже год но го рай он но го со рев но ва ния за дос ти -
же ние луч ших по ка за те лей в раз ви тии аг ро про мыш лен но го ком плек са про из во дит ся за счет
средств рай он но го бюд же та.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Н.Н.Ко ро тин

Управ ляю щий де ла ми В.В.Ва силь е ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Быховского районного
исполнительного комитета
27.06.2011 № 6-61

ИНСТРУКЦИЯ
об организации ежегодного районного соревнования 
за достижение лучших показателей в развитии
агропромышленного комплекса

1. В еже год ном рай он ном со рев но ва нии за дос ти же ние луч ших по ка за те лей в раз ви тии
аг ро про мыш лен но го ком плек са (да лее – со рев но ва ние) уча ст ву ют сель ско хо зяй ст вен ные и
иные ор га ни за ции (их фи лиа лы, обо соб лен ные под раз де ле ния, имею щие от дель ный ба ланс), 
осу ще ст в ляю щие про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да лее – сель ско хо зяй ст -
вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), пе ре ра ба ты ваю щие, об слу жи ваю щие сель ское хо -
зяй ст во ор га ни за ции и иные ор га ни за ции, вхо дя щие в сис те му аг ро про мыш лен но го ком -
плек са (да лее – АПК), а так же от дель ные ка те го рии ра бот ни ков АПК Бы хов ско го рай она.

В це лях за ин те ре со ван но сти сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов),
пе ре ра ба ты ваю щих, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во ор га ни за ций и иных ор га ни за ций,
вхо дя щих в сис те му АПК, от дель ных ка те го рий ра бот ни ков в дос ти же нии луч ших ре зуль та -
тов в про из вод ст ве сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и ее пе ре ра бот ке, а так же в ис поль зо ва -
нии сель ско хо зяй ст вен ных уго дий про во дит ся со рев но ва ние по сле дую щим но ми на ци ям:

по вы ше ние уро жай но сти, уве ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву зер на и кар то -
фе ля по ка ж дой куль ту ре;

эф фек тив ное ис поль зо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий;
про из вод ст во и про да жа го су дар ст ву мо ло ка;
про из вод ст во и про да жа го су дар ст ву мя са;
сре ди ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва;
сре ди пе ре ра ба ты ваю щих, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во ор га ни за ций и иных ор -

га ни за ций, вхо дя щих в сис те му АПК;
сре ди ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов.
2. В но ми на ции за по вы ше ние уро жай но сти, уве ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су -

дар ст ву зер на и кар то фе ля по бе ди те ля ми при зна ют ся три сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор -
га ни за ции (их фи лиа лы), по лу чив шие наи боль шую уро жай ность зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур с 1 бал ло-гек та ра по сев ной пло ща ди, кар то фе ля – фак ти че скую и обес пе чив шие рост 
ва ло во го про из вод ст ва этих куль тур.

Обя за тель ны ми ус ло вия ми для уча стия в со рев но ва нии сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций (их фи лиа лов) яв ля ют ся:

вы пол не ние за ка за на по став ку зер на для го су дар ст вен ных нужд и по лу че ние ва ло во го
сбо ра зер на не ме нее 5000 тонн в ве се по сле до ра бот ки;

по кар то фе лю – на ли чие по сев ных пло ща дей не ме нее 70 гек та ров.
При по лу че нии оди на ко вых по ка за те лей по бе ди те ля ми при зна ют ся сель ско хо зяй ст вен -

ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), обес пе чив шие наи боль ший при рост ва ло во го про из -
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вод ст ва со от вет ст вую щей куль ту ры по срав не нию со сред ним уров нем, дос тиг ну тым за по -
след ние три го да.

3. В но ми на ции за эф фек тив ное ис поль зо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий по бе ди те ля -
ми при зна ют ся три сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), обес пе чив шие
наи боль ший вы ход кор мо вых еди ниц с од но го бал ло-гек та ра сель ско хо зяй ст вен ных уго дий.

Обя за тель ным ус ло ви ем для уча стия в со рев но ва нии яв ля ет ся обес пе чен ность тра вя ни -
сты ми кор ма ми на зим ний стой ло вый пе ри од не ме нее 22 цент не ров кор мо вых еди ниц на ус -
лов ную го ло ву.

До пол ни тель ным ус ло ви ем для уча стия в со рев но ва нии по ука зан ной но ми на ции яв ля ет -
ся вы пол не ние го су дар ст вен ных за ку пок зер на, а так же за да ния по по став кам мо ло ка и мя са
пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям.

4. В но ми на ции за уве ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву мо ло ка по бе ди те ля -
ми при зна ют ся три сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), до бив шие ся
наи выс ше го про из вод ст ва мо ло ка на 100 гек та ров сель ско хо зяй ст вен ных уго дий в пе ре сче те
на ба зис ную жир ность.

Обя за тель ны ми ус ло вия ми для уча стия в со рев но ва нии яв ля ют ся вы пол не ние за да ния по
по став кам мо ло ка мо ло ко пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям и его реа ли за ция не ни же 85 про -
цен тов выс ше го и пер во го сор та, на ли чие по го ло вья ко ров дой но го ста да не ме нее 500 го лов.

5. В но ми на ции за уве ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву мя са по бе ди те ля ми
при зна ют ся три сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), до бив шие ся наи -
выс ше го про из вод ст ва мя са на 100 гек та ров сель ско хо зяй ст вен ных уго дий без уче та его реа -
ли за ции круп ны ми жи вот но вод че ски ми ком плек са ми.

Обя за тель ны ми ус ло вия ми для уча стия в со рев но ва нии яв ля ют ся вы пол не ние за да ния по
по став кам ско та мя со пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям и реа ли за ция круп но го ро га то го
ско та выс шей упи тан но стью не ни же 70 про цен тов, со хран ность вы ход но го по го ло вья ско та
к уров ню про шло го го да.

6. В но ми на ции сре ди ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва по бе ди те лям
при су ж да ют ся при зо вые мес та по сле дую щим ка те го ри ям:

6.1. зер но убо роч ные эки па жи ком бай нов, со стоя щие из стар ше го ком бай не ра и ком бай -
не ра; ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций
(их фи лиа лов); трак то ри сты, ра бо таю щие на ко сил ках и пресс-под бор щи ках; во ди те ли
транс порт ных средств, за ня тые на от воз ке зер на от ком бай нов, и во ди те ли транс порт ных
средств I и II груп пы, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор мо убо роч ных ком -
бай нов; опе ра то ры су шиль ных ус та но вок – по три при зо вых мес та в ка ж дой груп пе.

Оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния сре ди зер но убо роч ных эки па жей, ком бай не ров
кор мо убо роч ных ком бай нов про из во дит ся по мак си маль но му ус лов но му на мо ло ту зер на и
мак си маль ной вы ра бот ке (за го тов ке тра вя ных кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су) на ус -
лов ный ком байн.

Ус лов ный на мо лот зер на на ком байн (Нусл) рас счи ты ва ет ся по фор му ле

Нусл = Нфакт х (Км + Кэ),

где Нфакт – фак ти че ский на мо лот зер на;
Км – ко эф фи ци ент мо де ли ком бай на;
Кэ – ко эф фи ци ент сро ка экс плуа та ции ком бай на.
Вы ра бот ка на ус лов ный кор мо убо роч ный ком байн (Вусл) рас счи ты ва ет ся по фор му ле

Вусл = Вфакт : (Ку – Кэ),

где Вфакт – фак ти че ская вы ра бот ка (за го тов ка тра вя ных кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су)
фи зи че ско го ком бай на;

Ку – ко эф фи ци ент пе ре сче та фи зи че ско го кор мо убо роч но го ком бай на в ус лов ный;
Кэ – ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий срок экс плуа та ции ком бай на.
Ко эф фи ци ен ты пе ре сче та кор мов в зе ле ную мас су: си лос ной мас сы – 1,2, се наж ной мас -

сы – 2, зе ле но го кор ма – 1.
Ко эф фи ци ен ты пе ре сче та в ус лов ные на мо ло ты зер на по раз лич ным мар кам зер но убо роч -

ных ком бай нов и ус лов ные ком бай ны по раз лич ным мар кам кор мо убо роч ных ком бай нов, ко -
эф фи ци ен ты, учи ты ваю щие срок экс плуа та ции ком бай на, рас счи ты ва ют ся в по ряд ке, при -
ме няе мом при ор га ни за ции еже год ных рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние вы со -
ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных
кор мов и в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции.

Оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния сре ди ме ха ни за то ров, ра бо таю щих на ска ши ва -
нии трав для за го тов ки се на и се на жа на ко сил ках:

I груп пы (Е-301; КПС-5Г; КПП-4,2; Д-101; КПР-6; КПП-3,1; КПП-3,5; FS-352G; FS-335) – 
осу ще ст в ля ет ся по мак си маль но му ус лов но му ко ли че ст ву ско шен ных гек та ров, но не ме нее
450 ус лов ных гек та ров (без под ко са па ст бищ) – по три при зо вых мес та;
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II груп пы (КС-2,1; КРН-2,1; КСФ-2,1; КДН-2,1; Л-501) – осу ще ст в ля ет ся по мак си маль -
но му ус лов но му ко ли че ст ву ско шен ных гек та ров, но не ме нее 400 ус лов ных гек та ров (без
под ко са па ст бищ) – по три при зо вых мес та.

Оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния сре ди ме ха ни за то ров, ра бо таю щих на под бо ре и
прес со ва нии се на, осу ще ст в ля ет ся по наи боль ше му ко ли че ст ву за прес со ван но го се на на аг ре -
га тах ПРФ-750 и ПРФ-180 – не ме нее 500 тонн, на аг ре га те ПРФ-145 – 425 тонн.

Оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния сре ди во ди те лей транс порт ных средств, за ня тых
на от воз ке зер на от ком бай нов и его дос тав ке за го то ви тель ным ор га ни за ци ям, осу ще ст в ля ет -
ся по мак си маль но му ус лов но му ко ли че ст ву пе ре ве зен но го зер на.

Ус лов ное ко ли че ст во пе ре ве зен но го зер на (Пусл) рас счи ты ва ет ся по фор му ле

Пусл = Пфакт х (Кг + Кэ),

где Пфакт – фак ти че ское ко ли че ст во пе ре ве зен но го зер на;
Кг – ко эф фи ци ент гру зо подъ ем но сти ав то мо би ля (или ав то мо би ля и при це па);
Кэ – ко эф фи ци ент сро ка экс плуа та ции ав то мо би ля.
Ко эф фи ци ент гру зо подъ ем но сти оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния ба зо вой гру зо подъ ем но сти

4 (че ты ре) тон ны на фак ти че скую гру зо подъ ем ность ав то мо би ля (или сум мар ную ав то мо би -
ля и при це па).

Ко эф фи ци ент (Кэ) при экс плуа та ции ав то мо би ля до 3 лет ра вен ну лю, от 3 до 4 – 0,01, от 4
до 5 – 0,02, от 5 до 6 – 0,03, от 6 до 7 – 0,045, от 7 до 8 – 0,06, от 8 до 9 – 0,08, 9 лет и бо лее – 0,1.

Оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния сре ди опе ра то ров су шиль ных ус та но вок, осу ще -
ст в ляю щих пе ре ра бот ку зер на, оп ре де ля ет ся по мак си маль ной пе ре ра бот ке зер на.

Оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния сре ди во ди те лей гру зо вых ав то мо би лей, осу ще -
ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор мо убо роч ных ком бай нов, осу ще ст в ля ет ся по
двум груп пам:

I груп па – транс порт ные сред ст ва с ем ко стью ку зо ва до 30 ку би че ских мет ров: спе циа ли -
зи ро ван ные ти па ПСЕ-12,5, ПСЕ-12,5А, ПСЕ-Ф-12,5Б и об ще го на зна че ния, до обо ру до ван -
ные над став ны ми бор та ми;

II груп па – транс порт ные сред ст ва с ем ко стью ку зо ва 30 и бо лее ку би че ских мет ров: спе -
циа ли зи ро ван ные ти па ПС-30, ПСЕ-30, ПИМ-40, 1ПТС-9 и об ще го на зна че ния, до обо ру до -
ван ные над став ны ми бор та ми.

Объ е мы пе ре воз ки тра вя ных кор мов от ком бай нов пред став ля ют ся в пе ре сче те на зе ле -
ную мас су (си лос ная мас са – 1,2, се наж ная мас са – 2,0, се но – 4,0, зе ле ный корм – 1,0);

6.2. опе ра то ры ма шин но го дое ния, дос тиг шие наи выс ших на до ев мо ло ка от ко ро вы при
жир но сти мо ло ка не ни же ба зис ной, – три при зо вых мес та;

6.3. опе ра то ры по вы ра щи ва нию те лят с 20-днев но го до 6-ме сяч но го воз рас та, по лу чив -
шие наи выс шие сред не су точ ные при ве сы мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та при со хран но -
сти мо лод ня ка не ме нее 95 про цен тов, – три при зо вых мес та;

6.4. опе ра то ры по от кор му круп но го ро га то го ско та, по лу чив шие наи выс шие сред не су -
точ ные при ве сы круп но го ро га то го ско та, – три при зо вых мес та;

6.5. опе ра то ры по вы ра щи ва нию по ро сят до 2-ме сяч но го воз рас та, обес пе чив шие наи -
боль ший вы ход по ро сят в год при отъ е ме на один опо рос, – три при зо вых мес та;

6.6. опе ра то ры по от кор му сви ней, по лу чив шие наи выс шие сред не су точ ные при ве сы сви -
ней, – три при зо вых мес та;

6.7. ра бот ни ки по ис кус ст вен но му осе ме не нию сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, обес -
пе чив шие наи боль шее по лу че ние те лят от 100 ко ров, но не ме нее 100 те лят при ус ло вии пол -
но го ох ва та этих жи вот ных ис кус ст вен ным осе ме не ни ем, – три при зо вых мес та;

6.8. во ди те ли гру зо вых ав то мо би лей гру зо подъ ем но стью до 5 тонн, вы пол нив шие наи -
боль ший объ ем ра бот в тон но-ки ло мет рах, – три при зо вых мес та;

во ди те ли гру зо вых ав то мо би лей гру зо подъ ем но стью свы ше 5 тонн – три при зо вых мес та;
6.9. ме ха ни за то ры, обес пе чив шие наи выс шую вы ра бот ку эта лон ных гек та ров на ус лов -

ный трак тор, – три при зо вых мес та.
7. В но ми на ции сре ди пе ре ра ба ты ваю щих, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во ор га ни -

за ций и иных ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му АПК, уча ст ву ют: ор га ни за ции мя со-мо лоч -
ной, пи ще вку со вой, хле бо пе кар ной от рас ли АПК, ор га ни за ции строи тель но-мон таж ной и
ме лио ра тив ной сис те мы АПК, дос тиг шие уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва, его эф фек тив -
но сти и обес пе чив шие вы пол не ние сле дую щих по ка за те лей:

7.1. для ор га ни за ций мя со-мо лоч ной, пи ще вку со вой, хле бо пе кар ной от рас ли:
рост то вар ной про дук ции в со пос та ви мых це нах к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го го да;
уве ли че ние вы хо да го то вой про дук ции с 1 тон ны сы рья;
рост про из во ди тель но сти тру да;
вы пол не ние до го вор ных по ста вок про дук ции;

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 96, 9/43305

-3-



рас ши ре ние ас сор ти мен та, по вы ше ние ка че ст ва про из во ди мой про дук ции;
сни же ние за трат на про из вод ст во про дук ции;
7.2. для ор га ни за ций строи тель но-мон таж ной и ме лио ра тив ной сис те мы:
вы пол не ние за да ния по вво ду мощ но стей;
рост объ е мов строи тель но-мон таж ных ра бот, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми по

срав не нию с пре ды ду щим го дом;
рост про из во ди тель но сти тру да;
сни же ние за трат на 1 рубль строи тель но-мон таж ных ра бот.
По бе ди те лям со рев но ва ния в но ми на ции, ука зан ной в на стоя щем пунк те, при су ж да ют ся:
сре ди ор га ни за ций мя со-мо лоч ной, пи ще вку со вой, хле бо пе кар ной от рас ли – од но при зо -

вое ме сто;
сре ди ор га ни за ций строи тель но-мон таж ной и ме лио ра тив ной сис те мы – од но при зо вое ме сто.
8. В но ми на ции сре ди ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов при зна ют ся по бе ди те -

ля ми те от ря ды, ко то рые обес пе чи ли наи бо лее вы со кую вы ра бот ку (за го тов ку тра вя ных кор мов
в пе ре сче те на зе ле ную мас су) на один ус лов ный ком байн с уче том сро ка его экс плуа та ции при
вы со ком ка че ст ве ра бот и со блю де нии оп ти маль ных аг ро тех ни че ских сро ков за го тов ки кор мов.

Вы ра бот ка (за го тов ка тра вя ных кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су) на ус лов ный кор мо -
убо роч ный ком байн оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния фак ти че ской вы ра бот ки (за го тов ки тра вя -
ных кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су) всех фи зи че ских ком бай нов на сум мар ное ко ли че -
ст во ус лов ных ком бай нов, чис ля щих ся на ба лан се от ря да, с уче том сро ка их экс плуа та ции.

9. На гра ж де ние и пре ми ро ва ние по бе ди те лей со рев но ва ния (за ис клю че ни ем ука зан ных
в пунк тах 10, 11 на стоя щей Ин ст рук ции) осу ще ст в ля ют ся сле дую щим об ра зом:

9.1. сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), за няв шие 1, 2, 3-е мес та,
на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе -
ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 50 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 45 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 40 ба зо вых ве ли чин.
Из вы де лен ной сум мы на пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -

га ни за ций (их фи лиа лов) на прав ля ет ся 6 про цен тов, пред се да те лей проф ко мов – 3 про цен та;
9.2. пе ре ра ба ты ваю щие, об слу жи ваю щие сель ское хо зяй ст во и иные ор га ни за ции, вхо -

дя щие в сис те му АПК, за няв шие при зо вые мес та, на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 50 ба зо -
вых ве ли чин.

Из вы де лен ной сум мы на пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -
га ни за ций (их фи лиа лов) на прав ля ет ся 6 про цен тов, пред се да те лей проф ко мов – 3 про цен та;

9.3. ра бот ни ки, при знан ные по бе ди те ля ми, на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин.
10. По бе ди те ли со рев но ва ния по но ми на ци ям за по вы ше ние уро жай но сти, уве ли че ние

про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву зер на и эф фек тив ное ис поль зо ва ние сель ско хо зяй ст -
вен ных уго дий пре ми ру ют ся в сле дую щих раз ме рах:

10.1. сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы) на гра ж да ют ся ди пло ма ми
Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 30 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 25 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин.
Из вы де лен ной сум мы на пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -

га ни за ций (их фи лиа лов) на прав ля ет ся 6 про цен тов, пред се да те лей проф ко мов – 3 про цен та;
10.2. зер но убо роч ные эки па жи ком бай нов на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он -

но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:
за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин стар ше му ком бай не ру, 8 ба зо вых ве ли чин ком бай не ру;
за 2-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин стар ше му ком бай не ру, 6 ба зо вых ве ли чин ком бай не ру;
за 3-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин стар ше му ком бай не ру, 4 ба зо вые ве ли чи ны ком бай не ру;
10.3. мо ло деж ные зер но убо роч ные эки па жи ком бай нов (в воз рас те до 31 го да на 1 ию ля

те ку ще го го да) на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин стар ше му ком бай не ру, 8 ба зо вых ве ли чин ком бай не ру;
за 2-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин стар ше му ком бай не ру, 6 ба зо вых ве ли чин ком бай не ру;
за 3-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин стар ше му ком бай не ру, 4 ба зо вые ве ли чи ны ком бай не ру;
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10.4. во ди те ли ав то мо би лей I и II груп пы, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку тра вя ных кор мов
от кор мо убо роч ных ком бай нов, на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 4 ба зо вые ве ли чи ны;
10.5. во ди те ли (в воз рас те до 31 го да на 1 ию ля те ку ще го го да) ав то мо би лей I и II груп пы

на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе -
ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 4 ба зо вые ве ли чи ны;
10.6. опе ра то ры су шиль ных ус та но вок на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он но го

ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:
за 1-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 4 ба зо вые ве ли чи ны.
11. По бе ди те ли со рев но ва ния в но ми на ции за по вы ше ние эф фек тив но го ис поль зо ва ния

сель ско хо зяй ст вен ных уго дий пре ми ру ют ся в сле дую щих раз ме рах:
11.1. сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы) на гра ж да ют ся ди пло ма ми

Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:
за 1-е ме сто – 30 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 25 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин.
Из вы де лен ной сум мы на пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -

га ни за ций (их фи лиа лов) на прав ля ет ся 6 про цен тов, пред се да те лей проф ко мов – 3 про цен та;
11.2. ме ха ни зи ро ван ные кор мо убо роч ные от ря ды на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско -

го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:
за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин;
11.3. ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го

рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:
за 1-е ме сто – 8 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 4 ба зо вые ве ли чи ны;
11.4. во ди те ли гру зо вых ав то мо би лей I и II груп пы, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку тра вя -

ных кор мов от кор мо убо роч ных ком бай нов, на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 6 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 3 ба зо вые ве ли чи ны;
11.5. ме ха ни за то ры, ра бо таю щие на ска ши ва нии трав для за го тов ки се на и се на жа на ко -

сил ках I и II груп пы, на гра ж да ют ся ди пло ма ми Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:

за 1-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 4 ба зо вые ве ли чи ны;
за 3-е ме сто – 3 ба зо вые ве ли чи ны;
11.6. ме ха ни за то ры, ра бо таю щие на под бо ре и прес со ва нии се на, на гра ж да ют ся ди пло ма ми

Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та I, II и III сте пе ни и де неж ны ми пре мия ми:
за 1-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 4 ба зо вые ве ли чи ны;
за 3-е ме сто – 3 ба зо вые ве ли чи ны.
12. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей еже год но го рай он но го со рев но ва ния при ка зом на чаль -

ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Бы хов ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та соз да ет ся ко мис сия. Ко мис сия оп ре де ля ет пре тен ден тов на при зо вые мес -
та, ус та нов лен ные на стоя щей Ин ст рук ци ей, и пред став ля ет ма те риа лы на кан ди да тов в по -
бе ди те ли в управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Бы хов ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та.

Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та на ос но ва нии ма те риа лов ко мис сии го то вит про ект ре ше ния Бы хов ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та и пред став ля ет его для ут вер жде ния Бы хов ским рай он -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том.
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13. По бе ди те лям рес пуб ли кан ско го и об ла ст но го со рев но ва ний при зо вые мес та не при су -
ж да ют ся.

14. При на ли чии не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве со смер тель ным или тя же лым ис -
хо дом сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), пе ре ра ба ты ваю щие, об слу -
жи ваю щие сель ское хо зяй ст во ор га ни за ции и иные ор га ни за ции, вхо дя щие в сис те му АПК, а 
так же от дель ные ка те го рии ра бот ни ков АПК Бы хов ско го рай она из уча стия в со рев но ва нии
ис клю ча ют ся.

15. Про ве де ние тор же ст вен но го ме ро прия тия по на гра ж де нию по бе ди те лей со рев но ва -
ния и их пре ми ро ва ние осу ще ст в ля ет ся за счет средств рай он но го бюд же та, вы де ляе мых на
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Бы хов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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