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Положение
об организации оперативного районного соревнования на уборке

урожая зерновых и зернобобовых культур в 2020 году среди 
молодежных уборочных экипажей и молодых водителей, занятых на

отвозке зерна от комбайнов

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения 

оперативного районного соревнования на уборке урожая зерновых и 
зернобобовых культур в 2020 году среди молодежных уборочных 
экипажей и молодых водителей, занятых на отвозке зерна от комбайнов.

2. Цели и задачи
Районное соревнование проводится с целью повышения 

производительности труда молодых тружеников села, занятых на 
уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы, социальной 
активности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий 
аграрного профиля.

3. Время проведения
Оперативное районное соревнование на уборке урожая зерновых и 

зернобобовых культур в 2020 году среди молодежных уборочных 
экипажей и молодых водителей, занятых на отвозке зерна от комбайнов 
проводится в период проведения зерноуборочной кампании в 
Лепельском районе.
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4. Организаторы
Организацию и общее руководство осуществляет отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского 
районного исполнительного комитета.

5. Участники
К участию в соревновании допускаются молодежные экипажи 

зерноуборочных комбайнов в составе старших комбайнеров и 
комбайнеров (при условии, что хотя бы один из членов экипажа в 
возрасте до 31 года), а также молодые водители, занятые на отвозке 
зерна от комбайнов во время уборки зерновых и зернобобовых культур 
в 2020 году, в возрасте до 31 года.

6. Порядок подведения итогов
Итоги подводятся два раза в неделю (в понедельник и пятницу 

до 10.30) с нарастающим итогом. Субъекты хозяйствования направляют 
информацию о передовиках в отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Лепельского районного исполнительного комитета.

7. Награждение
Молодежный экипаж зерноуборочного комбайна, намолотивший в 

районе 2000 тонн зерна, награждается дипломом, ценными подарками.
Молодежный экипаж зерноуборочного комбайна, намолотивший в 

районе 3000 тонн зерна, награждается дипломом, ценными подарками.
Молодой водитель транспортного средства, перевезший в районе 

1000 тонн зерна от комбайнов, награждается дипломом и ценным 
подарком.

Молодой водитель транспортного средства, перевезший в районе 
2000 тонн зерна от комбайнов, награждается дипломом и ценным 
подарком.

8. Финансирование
Финансирование расходов на приобретение ценных подарков 

осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных 
на проведение мероприятий в области молодёжной политики отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского 
районного исполнительного комитета на сумму не более 300,00 (триста 
рублей 00 копеек).


