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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Регламент разработан рабочей группой судейского состава на основе 
Положения об организации и проведении профессиональных соревнований 
машинистов харвестеров, Положения об организации профессиональных 
соревнований машинистов форвардеров, Положения об организации и 
проведении профессиональных соревнований операторов гидроманипуляторов. 
Регламент устанавливает порядок и последовательность выполнения конкурсных 
заданий, методику оценки качества выполнения практических упражнений 
участниками соревнований машинистов харвестеров, машинистов форвардеров и 
операторов гидроманипуляторов (далее – участники соревнований), а также 
определяет критерии для выявления победителей соревнований. 

 
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
2.1. Соревнования предусматривают выполнение участниками практических 
конкурсных заданий. 
2.2. Практические задания представляют собой последовательное выполнение 
основных операций технологического процесса лесозаготовительных работ по 
профессии машиниста харвестера, машиниста форвардера и оператора 
гидроманипулятора (далее – упражнений). Последовательность выполнения 
упражнений устанавливается Положениями о соревнованиях харвестеров, 
форвардеров и гидроманипуляторов. 
Критериями оценки упражнений являются точность и время их выполнения. 
Оценка выполнения упражнений осуществляется по балльной системе. 
Максимальное суммарное количество баллов, которое может набрать участник 
при выполнении одного упражнения, зависит от вида выполняемого упражнения 
и определяется для каждого вида соревнований соответствующим Положением. 

 
3. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ МАШИНИСТОВ ХАРВЕСТЕРОВ 

 
К соревнованиям допускаются участники, получившие положительное 
заключение медицинского работника. Осмотр участников проводится перед 
прохождением испытаний. Участники, не получившие положительное 
заключение медицинского работника, к соревнованиям не допускаются, результат 
испытаний участника при этом равен «0» баллов. 
Соревнования машинистов харвестеров включают последовательное выполнение 
следующих упражнений: 
№ 1 – замена цепи харвестерной головки; 
№ 2 – валка дерева; 
№ 3 – раскряжёвка ствола дерева; 
№ 4 – раскряжёвка бревна на 10 чураков по 50 см каждый. 
Последовательность операций и критерии оценки описаны в Положении об 
организации и проведении профессиональных соревнований машинистов 
харвестеров. 
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Для участников, набравших равное количество баллов и претендующих на 
призовые места, проводится дополнительное испытание на усмотрение главного 
судьи соревнований. 

 
3.1. Неисправность харвестера 
3.1.1. Если харвестер выходит из строя не по вине участника, упражнение 
прекращается и начинается заново после устранения неисправности. 
3.1.2. Если неисправность неустранима, участник выполняет упражнение на 
резервном харвестере. 
3.1.3. Если харвестер выходит из строя по вине участника, выполнение задания 
участником прекращается и не засчитывается. Данное решение принимается 
судейской бригадой с участием главного судьи соревнований. 

 
4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ МАШИНИСТОВ ФОРВАРДЕРОВ 

 
К соревнованиям допускаются участники, получившие положительное 
заключение медицинского работника. Осмотр участников проводится перед 
прохождением испытаний. Участники, не получившие положительное 
заключение медицинского работника, к соревнованиям не допускаются, результат 
испытаний участника при этом равен «0» баллов. 
Соревнования машинистов форвардеров включают последовательное выполнение 
следующих упражнений:  
№ 1– погрузка, маневрирование, разгрузка, сортировка; 
№ 2 – упражнение «пирамида»; 
№ 3 – мячи для гольфа. 
Последовательность операций и критерии оценки описаны в Положении об 
организации и проведении профессиональных соревнований машинистов 
форвардеров. 
Для участников, набравших равное количество баллов и претендующих на 
призовые места, проводится дополнительное испытание «Пирамида» в последний 
день соревнований. 

 
4.1. Неисправность форвардера 
4.1.1. В случае если форвардер выходит из строя не по вине участника, 
упражнение прекращается и начинается заново после устранения неисправности. 
4.1.2. Если неисправность неустранима, участник выполняет упражнение на 
резервном форвардере. 
4.1.3. Если форвардер выходит из строя по вине участника, то выполнение 
задания участником прекращается и не засчитывается. Данное решение 
принимается судейской бригадой с участием главного судьи соревнований. 

 
5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ОПЕРАТОРОВ 
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ 

 
К соревнованиям допускаются участники, получившие положительное 
заключение медицинского работника. Осмотр участников проводится перед 
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прохождением испытаний. Участники, не получившие положительное 
заключение медицинского работника, к соревнованиям не допускаются, результат 
испытаний участника при этом равен «0» баллов. 
Соревнования операторов гидроманипуляторов включают последовательное 
выполнение следующих упражнений:  
№ 1 – сборка-разборка сруба; 
№ 2 – «Городки». 
Последовательность операций и критерии оценки описаны в Положении об 
организации и проведении профессиональных соревнований машинистов 
гидроманипуляторов. 
Для участников, набравших равное количество баллов и претендующих на 
призовые места, в последний день соревнований проводится дополнительное 
испытание на усмотрение главного судьи соревнований. 

 
5.1. Неисправность гидроманипулятора 
5.1.1. В случае если гидроманипулятор выходит из строя не по вине участника, 
упражнение прекращается и начинается заново после устранения неисправности. 
5.1.2. Если неисправность неустранима, участник выполняет упражнение на 
резервном гидроманипуляторе. 
5.2. Если автомобиль или гидроманипулятор выходит из строя по вине участника, 
выполнение задания участником прекращается и не засчитывается. Данное 
решение принимается судейской бригадой с участием главного судьи 
соревнований 

 
6. РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
6.1. Победителем соревнований становится команда, участники которой набрали 
максимальную сумму баллов после выполнения всех упражнений. При 
определении команды-победителя учитываются результаты всех участников 
команды. 
6.2. В случае одинакового количества баллов у двух и/или нескольких команд, в 
последний день соревнований дополнительно для всех участников команды 
повторяется одно из упражнений в каждом виде соревнований. Упражнения для 
дополнительного испытания определяются главным судьёй соревнований. 
Результат испытаний засчитывается только в командном зачёте. 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРНЫХ СЛУЧАЕВ 

 
7.1. Возникшие спорные случаи при проведении соревнований и подведении 
итогов соревнований рассматриваются после поступившего письменного 
заявления на имя главного судьи соревнований командой старших судей каждого 
из видов соревнований (харвестеров, форвардеров и гидроманипуляторов) под 
руководством главного судьи соревнований. 
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Приложение 1 
 

Сводная таблица результатов участников соревнований машинистов харвестеров в индивидуальном зачёте 
 

№
 п/п 

Наименование 
субъекта РФ 

Наименование организации/ 
индивидуального 
предпринимателя 

ФИО 
участника соревнований 

Итоговое 
кол-во 
набранных 
баллов 

Место 

1
1      

1
2      

1
3      

1
4      

…
...      

 
 
Руководитель счётной группы                  ___________________________ 
                Ф.И.О.  
Главный судья соревнований         ___________________________ 
                Ф.И.О.  
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Приложение 2 
 

Сводная таблица результатов участников соревнований машинистов форвардеров в индивидуальном зачёте 
 

№
 п/п 

Наименование 
субъекта РФ 

Наименование организации/ 
индивидуального 
предпринимателя 

ФИО 
участника соревнований 

Итоговое 
кол-во 
набранных 
баллов 

Место 

1
1      

1
2      

1
3      

1
4      

…
...      

 
 
Руководитель счётной группы         ___________________________ 
                               ФИО  
Главный судья соревнований         ___________________________ 
                      ФИО  
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Приложение 3 
 

Сводная таблица результатов участников соревнований операторов гидроманипуляторов   
в индивидуальном зачёте 

 

№
 п/п 

Наименование 
субъекта РФ 

Наименование организации/ 
индивидуального 
предпринимателя 

ФИО 
участника соревнований 

Итоговое 
кол-во 
набранных 
баллов 

Место 

1
1      

1
2      

1
3      

1
4      

…
...      

 
 
Руководитель счетной группы                  ___________________________ 
                                ФИО  
Главный судья соревнований         ___________________________ 
                                ФИО  
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Приложение 4 
Сводная таблица результатов участников соревнований в командном зачёте 

 

№
 

п/п 
Наименование 
субъекта РФ 

Наименование 
организации/ 
индивидуального 
предпринимателя 

№ 
команды 

ФИО 
участника соревнований 

Кол-во баллов в 
индивидуально
м зачёте 

Общее 
кол-во 
баллов 

Место в 
командном 
зачёте 

1   

1 
Машинист харвестера ФИО  

  Машинист форвардера ФИО  
Машинист гидроманипулятора ФИО  

2 
……  

  ……  
……  

2   

1 
……  

  ……  
……  

2 
  

    
  

3   

1 
  

    
  

2 
  

    
  

 
Руководитель счётной группы                  ___________________________ 
                Ф.И.О.  
Главный судья соревнований         ___________________________ 
                Ф.И.О.  
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