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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении чемпионата России «Лесоруб-2017»
среди вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров
1. Общие положения
1.1. Чемпионат России среди вальщиков леса, машинистов харвестеров и
форвардеров «Лесоруб-2017» организуется и проводится в соответствии с
«Правилами проведения чемпионатов мира, редакция 2012 года» (далее –
«Правила») и данным «Положением».
1.2. Настоящее «Положение» является нормативным документом по
организации и выполнению основных организационно-технических мероприятий для
подготовки и проведения Всероссийского чемпионата среди вальщиков леса
«Лесоруб» и утверждается вице - президентом Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров России, ответственным за организацию и проведение
соревнований в соответствие с решением организационного комитета чемпионата.
1.3.
Необходимость
принятия
отдельного
«Положения»
вызвана
поставленной задачей проведения комплексного мероприятия, с преобразованием
его из сугубо технически профессионального в привлекательное зрелище с
привлечением сильнейших профессионалов России и других стран.
2. Цели и задачи
2.1. Повышение престижа и популяризация рабочих профессий
лесозаготовительной
отрасли
в
Российской
Федерации
(распоряжение
Правительства РФ от 5.03.2015 г. № 366-р «План мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий»)/
2.2. Обеспечение обмена опытом и открытого честного соперничества лучших
профессионалов лесного комплекса, повышение морально волевых качеств
участников.
2.3. Поощрение лучших профессионалов лесной отрасли.
2.4. Развитие и пропаганда современных безопасных технологий, укрепление
делового партнерства производителей оборудования и работников лесного
хозяйства, лесозаготовителей, переработчиков древесины.
2.5. Привлечение в лесную отрасль молодых рабочих кадров.
2.6 Подготовка и отбор членов сборной команды России для участия в
международных соревнованиях.
3. Статус соревнований
Открытое первенство Российской Федерации (Чемпионат России) среди
вальщиков леса с бензомоторными пилами, машинистов харвестеров и
форвардеров.
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4. Участники соревнований
4.1. Для участия в соревнованиях приглашаются лесорубы, имеющие
квалификацию вальщика леса, машиниста харвестера или форвардера,
представляющие предприятия, организации, частных предпринимателей по заявкам
регионов России. В соревнованиях могут принимать участие лесозаготовители из
других стран по приглашению организаторов российского чемпионата.
4.2. Вальщикам леса рекомендуется иметь опыт участия в профессиональных
соревнованиях.
4.3. Количество делегаций от регионов ограничивается одной командой.
Официальная команда вальщиков леса с ручным мотоинструментом каждого
региона должна быть заявлена до начала соревнований в максимальном
количестве 8-ми человек: 1 человек – руководитель команды, 3 человека – члены
команды со специальной подготовкой к работе бензомоторными пилами и 1 юниор –
вальщик леса (возраст до 24 лет включительно) и команда операторов лесных
машин из 2-х человек: машиниста харвестера и машиниста форвардера.
Допускается внеконкурсное участие от региона дополнительно 1 вальщика леса.
Все участники финальной части соревнований, выступающие за конкретный
регион, должны иметь стаж работы на предприятиях этого региона не менее 0.5
года и перед началом соревнований представить в Оргкомитет чемпионата справку
с места работы (выписку из трудовой книжки или Договор подряда) и организации
(регионального органа исполнительной власти в области лесных отношений или
регионального отделения Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России),
направившей вальщика леса на национальный чемпионат.
Контроль за правильностью предоставления документов участниками
чемпионата выполняет судейское жюри, которому предоставляется право
исключения
из
состава
участников
членов
команд
субъектов
РФ,
зарегистрированных и работающих в других регионах.
Заявка на участие в соревнованиях лица, принимавшего участие в
региональных соревнованиях и/или национальном чемпионате от иного региона,
чем указано в заявке, в течение 3 лет до момента подачи заявки на участие в
национальном чемпионате, может быть отклонена решением судейского жюри.
4.4. От региона-организатора чемпионата России допускается участие в
соревнованиях двух команд. Одна из этих команд принимает участие в чемпионате
на условиях «вне конкурса».
4.5. Команды вальщиков леса других стран приглашаются в составе до
6 человек, включая руководителя, тренера команды, 3-х взрослых участников и
1 юниора и выступают в чемпионате России на условиях «вне конкурса».
5. Техника и ручной мотоинструмент
Для соревнований машинистов харвестеров и форвардеров регионорганизатор чемпионата, базовое предприятие и фирма-производитель лесных
машин предоставляют харвестеры и форвардеры.
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Вальщики с ручным мотоинструментом используют свои профессиональные
бензомоторные пилы, цепи, инструмент и приспособления без доработок и меток в
соответствии с «Правилами».
6. Снаряжение участников
6.1. Вальщики леса должны иметь яркую защитную спецодежду, защитную
обувь для лесных работ, шлем с защитой глаз и ушей, перчатки и аптечку.
6.2. На снаряжении участников может быть размещен логотип или надпись
фирмы производителя, спонсоров, а также наименование страны, региона или
предприятия.
7. Финансирование соревнований
7.1. Соревнования проводятся за счет средств организаторов, взносов
предприятий-участников, привлечения средств и материально-технических ресурсов
спонсоров.
7.2. Плату за участников соревнований вносят предприятия и организации,
направляющие работников для участия в соревнованиях.
7.3. Основными расходными статьями бюджета соревнований являются
оплата организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований, проживанием участников и приглашенных в гостиницах,
организация питания, формирование призового фонда и информационного
сопровождения подготовки, проведения и подведения итогов соревнований.
7.4. Контроль расходов по выставленным организаторам чемпионата счетам
и в соответствии с утвержденной сметой ведет ОАО «Центрлесэкспо», являющееся
финансовым оператором проводимых соревнований.
8. Проведение соревнований
8.1.
Подготовку
и
организацию
чемпионата
России
проводит
Организационный комитет по подготовке и проведению всероссийских
соревнований среди вальщиков леса, который возглавляют: Глава Республики
Карелии и Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
8.2. Организационный комитет по подготовке и проведению всероссийских
соревнований среди вальщиков леса «Лесоруб-2017» определяет время и место
проведения соревнований, организует совместно с представителями профильных
комитетов лесного хозяйства и лесной промышленности подготовку лесосеки (если
валка леса проводится в лесу), подготовку стендовых упражнений, обустройство
мест соревнований, привлечение участников соревнований, спонсоров, финансовое
сопровождение, прием, размещение и питание участников, формирование
призового фонда, проведение культурной программы, транспортное обслуживание,
разрабатывает и утверждает сценарий проведения соревнований, организует
открытие и закрытие соревнований, награждение победителей и призеров
чемпионата.
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8.3. Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата
России среди вальщиков леса «Лесоруб-2017» создает рабочую группу и назначает
ответственного оператора в регионе по организации и проведению данного
мероприятия. Все ответственные исполнители организовывают подготовку и
проведение на соревнованиях порученных им мероприятий.
8.4. Для непосредственного проведения соревнований и оценки выступления
участников Организационный комитет по подготовке и проведению всероссийских
соревнований среди вальщиков леса формирует и утверждает судейские бригады,
которые возглавляет главный судья. Все споры и разногласия, возникающие у
участников соревнований, рассматриваются специально созданным судейским
жюри в составе 4-х человек. Порядок проведения соревнований, работа судейских
бригад и жюри регламентируется «Правилами»
8.5. Программа соревнований среди вальщиков леса с ручным
мотоинструментом регламентируется типовым «Положением». Последовательность
и место выполнения упражнений:
1. Валка дерева.
2. Замена цепи.
3. Раскряжевка комбинированным резом.
4. Точность раскряжевки.
5. Обрезка сучьев.
6. Эстафета – вне зачета.
Упражнения выполняются на специально подготовленных площадках,
представленных Органами исполнительной власти региона – организатора
чемпионата России.
Очередность выполнения всех упражнений ведется участниками по
результатам жеребьевки.
Соревнования машинистов харвестеров и форвардеров проводятся по
упражнениям согласно Положению о соревнованиях харвестеров и Положению о
соревнованиях форвардеров.
8.6. Сроки проведения чемпионата России назначены Оргкомитетом
соревнований. Чемпионат России среди вальщиков леса 2017 года состоится в
период с 17 по 19 августа 2017 г. в г. Петрозаводск, Республика Карелия.
9. Судейство и оценка результатов
Перед каждым соревнованием формируются следующие рабочие органы
чемпионата:
9.1. Жюри: состоит из 4 нейтральных членов под руководством
представителя оргкомитета чемпионата, который имеет право преимущественного
голоса в случае разногласий при решении конкретного вопроса. Состав жюри
утверждается Оргкомитетом чемпионата.
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Если участник не согласен с оценкой своего выступления, он и руководитель
команды могут направить в жюри письменный протест в течение срока, указанного в
протоколе выступлений (30 минут после того как оценка поставлена).
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
9.2. Судьи по упражнениям: представители региона–организатора
соревнований и приглашенные судьи из других регионов России и других стран,
имеющие опыт судейства региональных и национальных чемпионатов вальщиков.
Судьи должны объективно оценивать выступления участников. Необходимым
условием объективного судейства является знание правил, умение обращаться с
измерительными инструментами и приборами.
9.3. Группа измерений (назначается регионом – организатором чемпионата):
отвечает за соблюдение правил и проведение измерений.
10. Безопасность работ
Организаторы соревнований должны принять меры обеспечивающие
безопасность работы участников во время соревнований в соответствии с
«Положением об организации и проведении соревнований…», но не несут
ответственность за несчастные случаи, вызванные самими участниками в течение
подготовки
или выполнения упражнений
или
вызванные
дефектными
инструментами.
11. Победители и призеры соревнований
Участники, набравшие наибольшее количество баллов за выступление на
соревнованиях,
награждаются
кубками,
«золотыми»,
«серебряными»
и
«бронзовыми» медалями, дипломами и призами Оргкомитета, Минпромторга
России, Рослесхоза и спонсоров чемпионата по следующим номинациям:
Место

Приз
11.1. Группа ручной валки
Индивидуальные номинации
абсолютное первенство:

Первое
Второе
Третье
Четвертое
Пятое
Шестое

«золотая»
медаль,
диплом
абсолютного
чемпиона и главный приз
«серебряная» медаль, диплом призера и приз
первой категории
«бронзовую» медаль, диплом призера и приз
второй категории
поощрительный приз
поощрительный приз
поощрительный приз
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Место
Первое
Второе
Третье
Четвертое
Первое
Второе
Третье
Первое
Второе
Третье

Приз

в отдельных видах программы (5 упражнений):
диплом чемпиона и приз первой категории
диплом серебряного призера и приз второй
категории
диплом бронзового призера и приз третьей
категории
поощрительный приз
юниоры (общий зачет):
диплом, приз третьей категории
диплом, поощрительный приз
диплом, поощрительный приз
Командное первенство
кубок и диплом чемпиона
диплом призёра
диплом призёра
11.2. Механизированная группа

Первое
Второе
Третье
Первое
Второе
Третье
Первое
Второе
Третье

оператор форвардера
«золотая» медаль, диплом чемпиона и приз
первой категории
«серебряная» медаль, диплом серебряного
призера и приз второй категории
«бронзовая» медаль, диплом бронзового
призера и приз третьей категории
оператор харвестера
диплом чемпиона и приз первой категории
диплом серебряного призера и приз второй
категории
диплом бронзового призера и приз третьей
категории
Командное первенство
кубок и диплом чемпиона
диплом призёра
диплом призёра

11.3. Абсолютное командное первенство (вальщики с бензомоторными
пилами и операторы машин) – приз Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
За первое место в общем зачете вальщиков с бензомоторными пилами и
операторов машин.
11.4. Поощрительные призы от Министерств
- от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – «За
успешное внедрение передовых технологий лесозаготовки»;
- от Федерального агентства лесного хозяйства – самому юному участнику
Чемпионата.
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11.5. Поощрительные призы от Главы Республики Карелия
От Главы Республики Карелия памятный приз:
- за участие и высокие результаты команды Республики Беларусь на чемпионатах
России среди вальщиков леса;
- за победу в командной эстафете. В зачет принимаются результаты всех команд,
включая приглашенные на чемпионат.
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