
П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении финального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

в номинации «Лучший лесоруб»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» (далее – Конкурс) в номинации «Лучший лесоруб» проводится в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1011 от 7 

декабря 2011 года «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»». 

1.2. Конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты РФ 

совместно с Правительством Кировской области, общероссийских объединением 

профсоюзов и общероссийским объединением работодателей с учётом результатов 

конкурсов, проводимых на уровне субъектов Российской Федерации. 

1.3. Целью Конкурса является повышение престижа высококвалифицированного 

труда работников лесного комплекса, пропаганда их достижений и передового опыта, 

содействие в привлечении молодёжи для обучения и трудоустройства на рабочие 

профессии. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении труда 

рабочих, пропаганда трудовых достижений и распространение передового опыта; 

- привлечение молодежи в реальный сектор экономики;  

- выявление, распространение и внедрение в производственный процесс 

рациональных приемов и методов, направленных на повышение 

производительности и безопасности труда.   

1.5. Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку 

теоретических знаний участников Конкурса и выполнение ими практических 

заданий. 

Уровень сложности практических работ и теоретических знаний должен 

соответствовать не менее чем четвертому разряду работ или другому показателю 

уровня сложности работ и квалификации рабочих по профессиям, 

предусмотренным номинациями Конкурса.  

1.6. По каждой номинации Конкурса определяются победители и призеры 

Конкурса. Для победителей Конкурса предусматривается одно первое место, для 

призеров - одно второе место и одно третье место. 

Победители и призеры Конкурса на федеральном уровне определяются 

решением организационного комитета из числа победителей регионального этапа 

конкурса и победителей отраслевых конкурсов профессионального мастерства по 

итогам выполнения практических и теоретических заданий федерального этапа 

Конкурса по номинации «Лучший лесоруб».  

1.7. Подготовка, организация и проведение Конкурса на федеральном этапе 

осуществляется в соответствии с условиями и порядком проведения Конкурса, 

разработанными организационным комитетом по проведению Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», утвержденными 

Министерством труда и социальной защиты РФ.  



 2 
1.8. Конкурсные задания для участников Конкурса на федеральном уровне 

разрабатываются и утверждаются организационным комитетом с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских 

объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и доводятся 

Министерством труда и социальной защиты РФ с критериями определения 

победителей и призеров Конкурса до субъектов Российской Федерации. 

Варианты конкурсных заданий для участников Конкурса на федеральном 

уровне также могут быть представлены на рассмотрение организационного 

комитета субъектом Российской Федерации, на территории которого проводится 

федеральный этап Конкурса. 

1.9. Критерии определения победителей и призеров Конкурса 

предусматривают критерии, на основе которых осуществляется отбор заявок 

участников и принимается решение о допуске к участию в Конкурсе, и критерии 

оценки номинантов по результатам выполнения ими конкурсных заданий. 

1.10. Участниками Конкурса могут быть работники, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, стаж работы которых по профессии составляет не менее 

трех лет, выдвигаемые организациями, зарегистрированными в Российской 

Федерации, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, 

отраслевой принадлежности, а также их филиалами по согласованию с создавшими 

их юридическими лицами. 

Участие в Конкурсе допускается при высоком качестве работы, 

выполняемой конкурсантами, отсутствии нарушений трудовой дисциплины и 

требований по охране труда. 

1.11. Освещение в государственных средствах массовой информации 

результатов Конкурса, достижений и передового опыта его участников, 

способствующих повышению статуса рабочих профессий, осуществляется при 

содействии Минпромторга России и органов исполнительной власти Кировской 

области. 

1.12. Федеральный этап Конкурса в номинации «Лучший лесоруб» по 

согласованию с органами исполнительной власти Кировской области проводится 

на лесной делянке Верхошижемского района и Театральной площади г.Киров с 19 

по 21 июня 2014 года.  

1.13. Департамент промышленного развития Кировской области 

обеспечивает технические средства, необходимые для проведения Конкурса. 

 

II. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Организационно - техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета по проведению Конкурса на федеральном уровне 

осуществляет Министерство труда и социальной защиты РФ.  

В целях организации и проведения Конкурса в номинации «Лучший 

лесоруб», Министерство труда и социальной защиты РФ формирует центральную 

конкурсную комиссию с участием Министерства труда и социальной защиты РФ, 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских 

объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Руководство Кировской области оказывает организационное и финансовое 

содействие проведению Конкурса на федеральном этапе в порядке, определяемом 

по договоренности заинтересованных сторон, обеспечивают подготовку рабочих 

мест для выполнения конкурсных заданий согласно требованиям и нормам охраны 

труда, а также организацию питания, культурного и медицинского обслуживания 

участников Конкурса.  

Место проведения конкурсных мероприятий оформляется в соответствии с 

утвержденной символикой Конкурса. 

2.2. В Конкурсе на федеральном этапе принимают участие победители 

регионального этапа конкурса в абсолютном зачете, отраслевых конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых в субъекте Российской Федерации, 

номинированные региональными конкурсными комиссиями (по 1 человеку от 

региона). 

По предложению общероссийских отраслевых объединений работодателей, 

при условии проведения отраслевого конкурса профессионального мастерства в 

субъектах Российской Федерации, победитель этого конкурса может быть 

номинирован для участия в Конкурсе на федеральном уровне по номинациям, 

утвержденным Минтруд России в соответствии с установленным порядком 

проведения Конкурса. 

2.3. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации направляет в Минтруд России (центральную конкурсную комиссию) 

выписку из протокола заседания региональной конкурсной комиссии о 

номинировании победителей регионального этапа Конкурса в номинации 

«Лучший лесоруб», а также заявку на участие в Конкурсе с приложением 

необходимых документов и материалов.  

2.4. Организации, территориальные объединения организаций профсоюзов, 

направившие работника для участия в Конкурсе на федеральном этапе 

обеспечивают их спецодеждой с фирменной символикой организации, спецобувью 

и средствами индивидуальной защиты. Расходы на питание и проживание 

участников Конкурса и сопровождающих их лиц осуществляются за счет 

командировочных средств. 

Количество лиц, сопровождающих участника Конкурса, не должно 

превышать 1 человека.  

2.5. Проведение Конкурса предусматривает выполнение участниками 

практического задания и проверку теоретических знаний, что позволит оценить 

практические навыки и теоретические знания конкурсантов о технологии 

выполнения работ, применяемом оборудовании, требованиях  безопасности 

выполнения работ по валке и первичной обработке древесины, а так же правилах 

охраны труда. 

Для рассмотрения материалов и документов, представленных субъектами 

Российской Федерации, оценки результатов выполнения конкурсных заданий на 

федеральном этапе Конкурса Министерство труда и социальной защиты РФ в 

соответствии с решением организационного комитета формирует согласно 

номинации Конкурса экспертную рабочую группу. 

Варианты заданий практической и теоретической части Конкурса доводятся 

экспертной группой до участников Конкурса непосредственно перед началом 

Конкурса. 
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2.6. Результаты выполнения конкурсантами теоретического и 

практического заданий рассматриваются и оцениваются экспертной рабочей 

группой в соответствии с утвержденными критериями оценки. 

Победителем в номинации признается участник Конкурса, который набрал 

наибольшее количество баллов по результатам выполнения конкурсных заданий.  

В случае если в номинации несколько участников Конкурса набрали 

одинаковую сумму баллов, то победители и призеры Конкурса определяются по 

результатам выполнения ими практического конкурсного задания.  

Результаты выполнения номинантами конкурсных заданий заносятся в 

оценочные ведомости.  

Решения экспертной группы об итогах выполнения конкурсных заданий 

принимаются открытым голосованием, оформляется протоколами, которые 

подписываются членами экспертной рабочей группы.  

2.7. Экспертная рабочая группа формирует предложения о победителях и 

призерах Конкурса на федеральном уровне и проект решения экспертной рабочей 

группы вместе с протоколами заседания, оценочными ведомостями о результатах 

выполнения конкурсных заданий, вносятся для рассмотрения в центральную 

конкурсную комиссию и на заседание Организационного комитета. 

2.8. Организационный комитет на основании решения экспертной рабочей 

группы определяет победителей и призеров, занявших первое, второе и третье 

место, и подводит итоги Конкурса. 

2.9. Министерство труда и социальной защиты РФ в соответствии с 

решением организационного комитета утверждает итоги Конкурса, награждает 

победителей и призеров Конкурса, выплачивает в установленном порядке 

денежное поощрение победителям и призерам Конкурса. 

 

III. Порядок подготовки к проведению Конкурса 

 

3.1. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса создаются 

оргкомитет, экспертная рабочая группа.  

3.2. Полномочия оргкомитета: 

- разработка плана мероприятий по подготовке и  проведению финального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший лесоруб»; 

- определение источников финансирования проводимых мероприятий; 

- формирование состава экспертной  рабочей группы; 

- определение места проведения Конкурса; 

- разработка конкурсных заданий для участников; 

- разработка символики Конкурса; 

- координация деятельности по подготовке и проведению Конкурса. 

3.3. Полномочия экспертной группы:   

- оценка выполнения заданий участниками; 

           - подведение итогов Конкурса; 

- подготовка предложений о победителях; 

- составление и подписание итогового протокола; 

-подготовка помещений и рабочих мест для участников Конкурса, в 

соответствии с нормами и правилам безопасности труда (определение видов 
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оборудования); 

- принятие решения об отстранении участника от дальнейшего выполнения 

заданий, в случае несоблюдения участником условий Конкурса и (или) грубых 

нарушениях правил техники безопасности и охраны труда. 
 

IV. Система оценки участников Конкурса 
 

 4.1. Победителями регионального и федерального этапа  конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 

лесоруб» признаются участники, занявшие первые три места в зависимости от 

общего количества баллов, набранных по результатам практического конкурса и 

теоретического задания. 

 4.2. Практическое задание (Приложение 1) соответствуют требованиям по  

сложности практических работ и квалификации рабочих по профессиям, 

предусмотренным в номинации Конкурса «Лучший лесоруб», а также     

положениям международных правил чемпионатов России и мира среди 

лесозаготовителей. Общее количество баллов за выполнение практического 

задания получается из суммы  баллов за упражнения: валка дерева, замена цепи, 

точная раскряжевка, раскряжевка комбинированным резом, обрезка сучьев.  

 4.3. Теоретическое задание (Приложение 2) представляет собой тестовое 

задание состоящее из 20 вопросов, имеющих один  вариант ответа. В Приложении 

2 приведен базовый перечень вопросов с разбивкой по 3 билетам, рекомендуемый 

для проведения регионального этапа конкурса. В зависимости от количества 

участников варьируется и количество билетов, в которых указанные вопросы 

представлены в другом порядке. В федеральном этапе конкурса вопросы могут 

отличаться от предложенных в Приложении 2. Участникам конкурса на выбор 

предоставляется один из 3-х билетов. За каждый правильный ответ в 

теоретическом конкурсе начисляется 20 баллов. Максимальное количество баллов 

которое может получить участник конкурса при правильном ответе на все вопросы  

составляет 400 баллов. 

4.4. При равном количестве набранных участниками баллов (с учетом 

выполнения теоретического задания) победителем является участник, получивший 

меньше штрафных очков и получивший большее количество баллов за валку 

дерева. 

4.5. Порядок организации тестирования: 

- к тестированию допускаются лица, имеющие при себе документ, 

удостоверяющий личность; 

- до начала тестирования администратор знакомит тестируемых лиц с 

инструкцией по тестированию и отвечает на возникшие у них вопросы; 

- помещение для проведения тестирования должно соответствовать условиям 

удобного расположения тестируемых лиц; 

- тестируемым лицам запрещается разговаривать с другими лицами, 

обмениваться материалами, использовать информацию на бумажных и 

электронных носителях, покидать помещение; 

- время на выполнение тестов составляет 60 минут; 

- подсчет правильных ответов тестирования проводится экспертной рабочей 

группой. 
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Приложение № 1 (образец) 
к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

 
 

Протокол № _______ 

от «____» ________________ 2014 г. 

 

о выдвижении номинантов на Всероссийский Конкурс  профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в номинации  

«Лучший лесоруб» 
 
Председательствовал ____________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Присутствовали: 

Члены экспертной рабочей группы:  ____________________________________ 
(ФИО, должность) 

_______________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Секретарь экспертной рабочей группы:  ___________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 1. Рассмотрение результатов конкурсного отбора (профессионального 

испытания) и выдвижение кандидатур для участия во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» на уровне 

__________________________________________________________________________ 
(наименование субъектов Российской Федерации) 

проводилось в _____________________________________________________________ 
(указать место проведения) 

___________________________________________________________________________________ 
(приводятся результаты конкурсного отбора по каждой кандидатуре) 

 

 2. Экспертная группа рассмотрела результаты конкурсного отбора 

(профессионального испытания) и приняла следующее решение:  

По результатам голосования _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(ФИО работника, учащегося; наименование организации, образовательного учреждения) 

признан победителем в номинации «Лучший лесоруб» и выдвигается для участия во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в г. 

Киров. 

 
 

Председатель экспертной рабочей группы: ______________  ________________ 
(подпись)   (ФИО) 

Члены экспертной рабочей группы:  _______________  ________________ 
(подпись)   (ФИО)   

_______________  ________________ 
(подпись)   (ФИО)  

Секретарь экспертной рабочей группы: _____________  ____________________ 
(подпись)   (ФИО) 
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Приложение № 2 (образец) 
к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

 
________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа субъекта  

Российской Федерации) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесоруб» 

 

 

Организация ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

заявляет об участии __________________________________________________________________ 
(ФИО участника Конкурса) 

во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», проводимом в 2014 году в г. Киров в 

номинации «Лучший лесоруб». 
 

С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны. 

 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные рекомендациям по организации и 

проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»: 

- личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография 4x6 см участника 

Конкурса; 

- копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о начальном, 

среднем профессиональном образовании или копия аттестата об общем образовании;  

- копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, переподготовке (при наличии); 

- характеристика на участника Конкурса, отражающая основные итоги профессиональной 
деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг участника Конкурса и 

профессиональных достижений; 

- протоколы конкурсных комиссий в соответствии с проведенными этапами Конкурса 

профессионального мастерства (при наличии); 

- сведения о внедрении участником Конкурса или при его непосредственном участии 

передовых технологий (при наличии указать каких), копии рационализаторских предложений 

(при наличии); 

- фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника Конкурса, в том числе на 

электронных носителях (при наличии);  

- краткая информация об основных результатах деятельности организации, 

образовательного учреждения в произвольной форме за последние два года, в том числе по 

профессии, по которой работник, учащийся выдвигается на Конкурс. 

- нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

- сведения о сопровождающих участника Конкурса лицах (контактные телефоны, 

паспортные данные). 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и прилагаемых к 

ней документов гарантируем. 
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Реквизиты заявителя (организация (филиал), образовательное учреждение): 
 

___________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

___________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

зарегистрирован (создан – для филиалов) «____ » _________________ 2014 г. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя) 

 

Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты ____________________________________ 

Официальный сайт _________________________________ 
(указать) 

 

Руководитель огранизации _______________________  ______________________________ 
(указать)     (ФИО) 

 

Председатель профсоюзной организации_______________  ________________________ 
(указать)   (ФИО) 

 

 «____» _______________2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            



 9 
Приложение № 3 (образец) 
к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

 
 
 

Форма оценочного листа участника финального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесоруб» 
 
 

Выполнение практического задания 
 

Номер участника Конкурса по результатам жеребьёвки № ____ 
 

Дата выполнения   «___»_______  2014 г. 

 

Критерии оценки,  
элементы Конкурса 

Фактическое 
количество 
штрафных 

баллов 

Количество 
набранных баллов по 

соответствующим 
критериям* 

 

I. Валка дерева 

Максимальное количество баллов  

 

  

 

II. Обрезка сучьев 

 

  

 

III. Замена цепи 
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Критерии оценки,  
элементы Конкурса 

Фактическое 
количество 
штрафных 

баллов 

Количество 
набранных баллов по 

соответствующим 
критериям* 

 

IV. Раскряжевка бревна комбинированным 

резом 

  

 

V. Точность раскряжевки 

  

 

VI. Штрафные баллы  за нарушение правил и 

требований Инструкции по технике 

безопасности  

 

  

 

VII. Другие замечания по оценке выполнения 

практического задания, соблюдению 

требований охраны труда и техники 

безопасности, выставленные Экспертной 

комиссией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

Подпись члена экспертной рабочей группы ________________ _____________ 

(ФИО) 
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Приложение № 4 (образец) 
к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 
 

Форма оценочного листа участника  
Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесоруб» 

 
Ведомость выполнения теоретического задания 

 

Номер участника Конкурса по жеребьёвке №  ____ 
 

Дата выполнения  «_____»______________ 2014 г. 

Начало работы:  час. _____ мин. ______ 

Завершение работы: час. _____ мин. ______ 

Затраченное время:   мин. ______ 

 

№  
вопроса 

Вариант ответа участника Конкурса 
Правильный ответ на 

вопрос задания 
Количество набранных 

баллов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Общее количество набранных баллов :  

 

Подпись члена экспертной рабочей группы ___________________________________ 
      (ФИО)  
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Приложение № 5 (образец) 
к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

 
 

Сводная ведомость результатов выполнения практического задания 

участниками Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесоруб» 
 
 

№ 
п/п 

Номер участника 
по жеребьёвке 

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса, наименование 

организации (филиала), 
образовательного 

учреждения 

Оценка 
практического 

задания (баллы) 

Занятое 
место 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

 

Председатель экспертной  

рабочей группы                                         _______________         _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                  (ФИО) 

Члены экспертной  

рабочей группы                                         ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

                                                                     ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

                                                                     ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

Секретарь экспертной  

рабочей группы                                        __________________      _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 
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                                                                                              Приложение № 6 (образец) 

к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

 
 
 

Сводная ведомость результатов выполнения теоретического задания  

участниками Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в  номинации «Лучший лесоруб» 
 

№ 
п/п 

Номер участника 
по жеребьёвке 

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса, наименование 

организации (филиала), 
образовательного 

учреждения 

Оценка  
теоретического 

задания  
(баллы) 

Занятое 
место 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

Председатель экспертной  

рабочей группы                                         _______________         _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                  (ФИО) 

Члены экспертной  

рабочей группы                                         ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

                                                                     ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

                                                                     ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

Секретарь экспертной  

рабочей группы                                        __________________      _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 



Приложение №7 (образец) 
к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

 
С В О Д Н А Я 

(оценочная) ведомость результатов выполнения конкурсных заданий  
участниками Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесоруб» 

 

№ п/п 
Номер 

участника 
по жеребьёвке 

ФИО 
участника Конкурса 

Наименование организации 
(филиала), образовательного 

учреждения  

Оценки (баллы) Итоговая  
оценка 
(сумма 
баллов) 

 

Занятое 
место 

За выполнение 
практического 

задания 

За выполнение 
теоретического 

задания 

1        
2        
3        

 
Председатель экспертной  

рабочей группы                                         _______________         _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                  (ФИО) 

Члены экспертной  

рабочей группы                                         ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

                                                                     ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

                                                                     ________________       _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

Секретарь экспертной  

рабочей группы                                        __________________      _________________ 
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО) 

 



Приложение № 8 (образец) 
к Положению по организации 
и проведению финального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

 
 

 
 

ПРОТОКОЛ   №______ 
от №  «____»  ____________ 2014 г. 

 
рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участников 

Всероссийский конкурса  профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесоруб» 

 
 1. На заседании экспертной рабочей группы для рассмотрения итогов 

выполнения конкурсных заданий участников Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» на региональном уровне 

(далее – экспертная группа, Конкурс) присутствовали: 

 
Председатель экспертной группы 

_________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Члены экспертной группы: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Секретарь экспертной группы ________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий 

проводилась «_______» июня 2014 г. в г. Киров. 
 

3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий был 

представлен перечень участников Конкурса из __________________  номинантов,  

(число прописью) 

выполнивших конкурсное задание и включенных в сводную оценочную 

ведомость. 

4. Экспертная группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий в 

соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее решение о 

победителях и призерах Конкурса по номинации «Лучший лесоруб» 
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5. На основании настоящего протокола экспертной группой будет 

подготовлен проект решения о претендентах на призовые места по указанной 

номинации, для рассмотрения в  Конкурсной комиссии. 

 
 

Председатель  

экспертной группы 
___________________ 

(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

Члены экспертной группы: 
___________________ 

(подпись) 
________________ 

(ФИО) 

 
___________________ 

(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

 
___________________ 

(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

 
___________________ 

(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

 
___________________ 

(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

Секретарь экспертной группы 
___________________ 

(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

 
 

 

№ п/п 

 

ФИО участника Конкурса наименование организации (филиала) 
юридический адрес 

Сумма баллов Место 

1    

2    

3    

4    

5    

6    


