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ПОЛОЖЕНИЕ

о краевом слете ученических производственных оригад 
Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе

ния краевого слета ученических производственных бригад (далее соответ
ственно -  Положение, слет, УГ1Б) и определения победителей и призеров 
слета.

II. Цели и задачи проведения слета

2. Целью проведения слета является совершенствование деятельности 
УПБ, повышение их роли в решении задач экономического, экологического, 
нравственного и патриотического воспитания обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций муниципальных и городских округов Ставро
польского края.

3. Задачи проведения слета:
1) повышение уровня профессиональных знаний и освоение обучаю

щимися (воспитанниками) трудовых навыков в сфере сельскохозяйственного 
производства;

2) воспитание у обучающихся (воспитанников) любви и уважения к  ̂
сельскохозяйственным профессиям, желание в дальнейшем трудиться на 
сельскохозяйственных предприятиях независимо от форм собственности;

3) вовлечение обучающихся (воспитанников) в профессиональный труд 
и опытническую работу, привлечение к изобретательской и рационализатор
ской деятельности, конструированию сельскохозяйственной техники;

4) осуществление обмена опытом работы УПБ, пропаганды среди обу
чающихся достижений науки и передового опыта;

5) объединение всех заинтересованных учреждений и ведомств в орга
низации целенаправленной и плодотворной работы УПБ.

III. Участники слета

4. Участниками слета являются команды обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций муниципальных округов и городских 
округов Ставропольского края, члены УПБ.



5. В состав команды входят: один руководитель и 10 участников кон
курсов (по одному на каждый конкурс профессионального мастерства).

IV, Порядок проведения слета

6. Слет проводится по следующим номинациям конкурсов профессио
нального мастерства: ландшафтный дизайнер, эколог, растениевод, бригадир, 
изобретатель и рационализатор, лесовод, механик, технолог-животновод, ве
теринарный врач, плодоовощевод.

7. Конкурсы профессионального мастерства включают теоретическую 
и практическую части. Содержание теоретической и практической частей 
конкурсов, а также количество баллов, набранное участниками в цело^и в 
конкурсе, определяется согласно условиям проведения конкурсов.

Судейская бригада конкурсов профессионального мастерства обеспе
чивает участников слета (в день его проведения) вопросами по теоретической 
и практической частям конкурса.

8. Слет проводится в два этапа:
1) первый этап -  муниципальный;
2) второй этап -  краевой (очный) по номинациям слета.
9. Ведомости участников слета формируются по номинациям.

V. Место и сроки проведения слета

10. Место и сроки проведения слета утверждаются приказом министер
ства образования Ставропольского края (далее -  министерство).

VI. Общее руководство слетом

11. Для проведения слета формируется и утверждается приказом мини
стерства состав организационного комитета слета (далее -  оргкомитет).

12. Оргкомитет слета:
1) осуществляет общее руководство по подготовке и проведению слета;
2) организует проведение конкурсных испытаний по номинациям сле

та, согласно условиям конкурсов профессионального мастерства;
3) анализирует и обобщает итоги проведения слета;
4) определяет победителей и призёров по номинациям слета и в ко

мандном зачете;
5) решение оргкомитета оформляется протоколом и подписывается 

членами оргкомитета.

VII. Подведение итогов слета

13. Итоги слета подводятся в личном зачете по каждой номинации и в 
командном зачете.



14. IIo каждому конкурсу профессионального мастерства определяются 
победители в 2-х возрастных категориях по наибольшему числу набранных 
баллов;

1) среди выпускников образовательных организаций (11 класс);
2) среди участников 8-10 классов образовательных организаций.
15. Победители слета в командном зачете определяются по количеству 

набранных баллов участников команды. Победителем слета является коман
да, набравшая наибольшее количество баллов.

16. Победители и призеры слета награждаются дипломами министер
ства и призами.

VIII. Финансирование слета

17. Расходы, связанные с проведением слета, осуществляются 
средств бюджета Ставропольского края по отрасли «Образование».
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