
ПРОТОКОЛ

заседания организационного комитета по подготовке и проведению
чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

от 19 апреля 2018 года
Г.Москва

ГIредседательствовали:

ГIервый Заместитель Губернатора
Свердловской области, сопредседатель оргкомитета

ГIрезидент Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России, сопредседатель оргкомитета

Члены оргкомитета:

ГIрезидент Свердловского отраслевого некоммерческого
объединения работодателей «Уральский союз
лесопромышленников», исполняющий обязанности
ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный лесотехнический
университет»

Вице-президент Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России

Генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Межрегиональная выставочная
компания - Урал»

Генеральный директор открытого акционерного
общества «Центрлесэкспо»

ГIредседатель Комитета по природным ресурсам
Ленинградской области

Заместитель директора Департамента государственной
политики и регулирования в области лесных ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

А.Б. Орлов

М.В. Тацюн

А.В. Мехренцев

В.А. ГIрилипов

Е.В. Ревенко

М.Л. Степанов

В.Ф. Чикалюк

В.В. Читоркин
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Приглашенные на заседание:

Заместитель Министра ПРОМЬШlленностии науки
Свердловской области

Исполнительный директор Свердловского отраслевого
некоммерческого объединения работодателей
«Уральский союз лесопромышленников»

Руководитель дирекции по взаимодействию
с органами государственной власти общества
с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Сегежа групп»

Начальник департамента регионального сотрудничества
и экономического анализа Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России

Заместитель руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства

Консультант отдела лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
Департамента химико-технологического,
лесопромышленного комплекса и биоинженерных
технологий Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

Коммерческий директор открытого акционерного
общества «Центрлесэкспо»

Государственный инспектор отдела контроля
исполнения переданных полномочий субъектами
Российской Федерации по использованию
и воспроизводству лесов Департамента лесного
хозяйства по Уральскому федеральному округу

Министр природных ресурсов и экологии
Республики Карелия

И.Ф. Зеленкин

И.П. Давыдов

.' .

Н.В. Иванов

Г .П. Паничев

А.В. Панфилов

А.Х. Саидов

А.В. Труфанов

А.А. Фастовец

А.А.Щепин
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1. О сроках и месте проведения чемпионата России «Лесоруб-2018»

и плане мероприятий по его подготовке
(А.В. Орлов, М.В. Тацюн, В.А. Прилипов, М.Л. Степанов, Е.Б. Ревенко,

А.В. Мехренцев, В.В. Читоркин, И.Ф. Зеленкин)

1. Провести чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-20 18»
(далее - чемпионат России) в городе Екатеринбурге Свердловской области
в период с 19 по 21 сентября 2018 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата России с учетом замечаний и предложений участников заседания
(приложение N2 1).

3. Правительству Свердловской области:

3.1. С участием Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России
и открытого акционерного общества «Центрлесэкспо»:

3.1.1 ..Обратиться в субъекты Российской Федерации с предложением
по привлечению специалистов в целях обеспечения квалифицированного
судейского и технического обслуживания чемпионата России.

Срок - до 31 мая 2018 года;

3.1.2. Обеспечить поддержание работы сайта чемпионата России,
размещение актуальной информации, а также перекрестных ссылок на него
на сайтах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федерального агентства. лесного хозяйства и Правительства Свердловской
области.

Срок - с 25 мая по 22 сентября 2018 года;

3.1.3. Представить на утверждение сопредседателям организационного
комитета по подготовке и проведению чемпионата России среди вальщиков леса
«Лесоруб-20 18» (далее Оргкомитет) кандидатуру главного судьи
с последующим формированием судейской бригады.

Срок - до 31 мая 2018 года;

3.2. С участием общества с
«Межрегиональная выставочная компания
общества «Центрлесэкспо»:

ограниченной ответственностью
- Урал» и открытого акционерного

3.2.1. Обратиться к фирмам производителям лесной техники
с предложением об участии в выставке оборудования и о предоставлении
форвардеров и харвестеров для участия указанных машин в Чемпионате.

Срок - до 1 июня 2018 года;
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3.2.2. Обеспечить наличие не менее двух харвестеров и не менее

двух форвардеров различных фирм-производителей для проведения соревнований
операторов форвардеров и харвестеров.

Срок - до 17 сентября 2018 года;

3.3. Направить обращение в субъекты Российской Федерации по списку
рассылки (приложение NQ 2) с предложением о проведении региональных
соревнований, формировании и участии их команд в чемпионате России.

Срок - до 31 мая 2018 года;

3.4. Создать рабочую группу по подготовке и проведению чемпионата
России под руководством Первого Заместителя Губернатора Свердловской
области А.В. Орлова (далее - Рабочая группа).

Срок - до 1 июня 2018 года;

3.5. С участием Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Карелия и открытого акционерного общества «Центрлесэкспо»
рассмотреть возможность организации проведения тренировочных сборов судей
в рамках региональных соревнований вальщиков леса в Кировской области.

Срок - с 15 по 16 июня 2018 года;

3.6. Подготовить и провести в рамках международной промышленной
выставки «ИННОПРОМ» презентацию чемпионата России.

Срок - с 9 по 12 июля 2018 года;

3.7. Сформировать призовой фонд чемпионата России на основании
положения о призовом фонде (приложение NQ3).

Срок - до 3 августа 2018 года;

3.8. С участием общества с ограниченной
«Межрегиональная выставочная компания - Урал»:

ответственностью

3.8.1. Организовать культурно-выставочные
мероприятия в рамках проведения чемпионата
оборудования в городе Екатеринбурге.

Срок - с 19 по 21 сентября 2018 года;

и другие необходимые
России и выставки лесного

3.8.2. Обеспечить размещение, транспорт, питание участников и гостей
чемпионата России.

Срок - с 19 по 21 сентября 2018 года;

3.9. С участием общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная выставочная компания - Урал», Федерального агентства
лесного хозяйства, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России,
открытого акционерного общества «Центрлесэкспо» организовать
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в городе Екатеринбурге выставку лесной техники в период проведения
чемпионата России.

Срок - с 19 по 21 сентября 2018 года.

4. Рабочей группе:

4.1. Представить в Оргкомитет план действий в рамках мероприятий
по подготовке чемпионата России.

Срок - до 4 июня 2018 года;

4.2. С участием Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства,
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России подготовить деловую
программу по рассмотрению актуальных вопросов развития лесного комплекса.

Срок - до 2 июня 2018 года.

5. Рекомендовать Союзу лесопромышленников и лесоэкспортеров
России, открытому акционерному обществу «Центрлесэкспо»:

5.1. Подготовить от имени Оргкомитета обращение в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации о направлении в субъекты
Российской Федерации по списку рассылки (приложение N~ 2) с предложением
о проведении региональных соревнований, формировании и участии их команд
в чемпионате России.

Срок - до 31 мая 2018 года;

5.2. Направить в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства, спонсорам обращение
о предложениях по поощрительным номинациям участников чемпионата России.

Срок - до 31 мая 2018 года.

6. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Центрлесэкспо»
обеспечить координацию расходования средств, выделяемых из различных
источников.

П. Об утверждении площадок проведения мероприятий чемпионата ,России
(А.В. Орлов, М.В. Тацюн, М.Л. Степанов)

1. Утвердить место проведения чемпионата - Свердловская область,
город Екатеринбург, МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО».
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2. Правительству Свердловской области, а также рекомендовать

Союзу лесопромышленников и лесоэкспортеров России, открытому
акционерному обществу «Центрлесэкспо», обществу с ограниченной
ответственностью «Межрегиональная выставочная компания - Урал» выбрать
площадки проведения соревнований с учетом положений технического
регламента Международной ассоциации чемпионатов среди вальщиков леса
(International Association Logging Сhашрiопsl1iрs) и требований логистики.
Разработать и представить в Оргкомитет планировку мест проведения
всех мероприятий чемпионата России, а также его регламент.

III. О мерах государственной поддержки чемпионата России
(А.В. Орлов, А.Х. Саидов, В.В. Читоркин, А.В. Панфилов, М.В. Тацюн)

1. Принять к сведению информацию Первого Заместителя Губернатора
Свердловской области А.В. Орлова, консультанта отдела лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности Департамента химико-
технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации А.Х. Саидова,
заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования
в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации В.В. Читоркина, Заместителя руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства А.В. Панфилова о мерах государственной поддержки
чемпионата России.

2. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федеральному агентству лесного хозяйства
в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 05.03.2015 N~366-р:

2.1. Проинформировать субъекты Российской Федерации о проведении
чемпионата России.

Срок - до 31 мая 2018 года;

2.2. Принять меры по формированию сборных команд регионов
для участия в чемпионате России.

Срок - до 31 мая 2018 года;

2.3. Опубликовать необходимые материалы на ведомственных сайтах,
в отраслевых, региональных и центральных средствах массовой информации.

Срок - до 31 мая 2018 года;

2.4. Обеспечить подготовку ведомственных призов, согласно положению
о призовом фонде (приложение .N2 3);

Срок - до 27 августа 2018 года;
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3. Оргкомитету принять меры по привлечению средств из различных

источников для финансирования мероприятий чемпионата России.
Срок - с 28 мая по 3 сентября 2018 года.

IV. О дополнительных мероприятиях по подготовке чемпионата России
(А.В. Орлов, М.В. Тацюн, А.В. Мехренцев, М.Л. Степанов)

1. Правительству Свердловской области:

1.1.' С участием общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная выставочная компания - Урал», Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России и открытого акционерного общества «Центрлесэкспо»
разработать медиаплан по сопровождению чемпионата России в региональных
и федеральных средствах массовой информации и в рабочем порядке согласовать
его с сопредседателями Оргкомитета.

Срок - до 31 мая 2018 года;

1.2. С участием Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России,
Федерального агентства лесного хозяйства, открытого акционерного общества
«Центрлесэкспо» и общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная выставочная компания - Урал» подготовить для утверждения
сопредседателями Оргкомитета проект детального плана проведения чемпионата
России.

Срок - до 15 августа 2018 года;

1.3. Решить вопросы страхования участников чемпионата России.
Срок - до 3 сентября 2018 года;

1.4. Предложить предприятиям лесного комплекса Свердловской области
оказать спонсорскую поддержку проведения чемпионата России.

Срок - до 3 сентября 2018 года.

2. Рекомендовать Союзу лесопромышленников и лесоэкспортеров
России и открытому акционерному обществу «Центрлесэкспо»:

2.1. Разработать пресс-релиз чемпионата России.
Срок - до 31 мая 2018 года;

2.2. С участием Свердловского отраслевого некоммерческого
объединения работодателей «Уральский союз лесопромышленников»
пригласить для участия в чемпионате России национальную команду
Республики Беларусь, сборную команду Министерства обороны Российской
Федерации, а также команду юниоров из Финляндии.

Срок - до 31 мая 2018 года.
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3. Сопредседателям Оргкомитета направить приглашения на чемпионат

России в адрес Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.

Срок - до 31 мая 2018 года.

4. Назначить ответственными по проведению чемпионата России
«Лесоруб-2018» от Правительства СвердJiОВСКОЙобласти - Первого Заместителя
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова, от Федерального агентства
лесного хозяйства - Заместителя руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства Н.С. Кротова, от Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации - Директора Департамента химико-технологического,
лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации В.А. Потапкина,
от Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России - Вице-президента
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России В.А. Прилипова.

5. Провести второе заседание Оргкомитета в городе Екатеринбурге
с 15 по 22 августа 2018 года.

6. Союзу лесопромышленников и лесоэкспортеров России подготовить
обращение в адрес Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации с предложением о финансировании чемпионатов России
2019 и 2020 годов, а также чемпионатов мира среди вальщиков леса
2018 и 2020 годов.

Срок - до 31 мая 2018 года.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
сопредседатель оргкомитета

Президент Союза
лесопромышленников
и лесоэкспортеров России,
сопредседатель оргкомитета

А.В. Орлов -М.В. Тацюн

Алексей Васильевич Швец
(343) 312-00-11 (доб. 48)
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Приложение NQ1 к протоколу
заседания организационного
комитета по подготовке
и проведению чемпионата
России среди вальщиков леса
«Лесоруб- 2018»
от 19 апреля 20 18 гo~
от ~b: ОЬ:&7/d"NQ ..:fZ-

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению

чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

Х!!
Наименование мероприятий Срок Ответственные

п/п исполнения исполнители
1. Утверждение места и даты проведения соревнований и отраслевой выставки 19.04.2018 Пересторонин С.В.

в рамках чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» Прилипов В.А.
(далее - Чемпионат) Степанов м.л.

Гончаров А.В.
Ревенко Е.Б.

2. Оказание методической и организационной помощи Правительству Свердловской 19.04.2018 - Прилипов В.А.
области в подготовке и проведении Чемпионата 21.09.2018 Степанов м.л.

Гончаров А.В.
Паничев г.п.



10

K~
Наименование мероприятий Срок Ответственные

п/п исполнения исполнители
3. Рекламно-информационная компания Чемпионата, включая: 19.04.2018 - Прилипов В.А.

• постоянно обновляемую информацию на сайтах организаторов; 21.09.2018 Потапкин В.А.
• освещение Чемпионата и сопутствующих мероприятий в СМИ, отраслевых, Кротов Н.С.

ведомственных и региональных изданиях; Читоркин В.В.
• размещение рекламных щитов и баннеров в регионе проведения мероприятий Степанов М.Л.

Пересторонин С.В.
Ревенко Е.В.
др. члены оргкомитета

4. Подготовка и рассылка нормативной документации для проведения регионar;rьных 23.04.2018 Прилипов В.А.
соревнований, а также размещение актуальной документации на сайте Чемпионата Степанов м.л.

Паничев г.п.
5. Информирование предприятий лесного комплекса о проведении Чемпионата, 23.04.2018 - Пересторонин С.В.

а также о формировании сборных команд регионов 03.09.2018 Потапкин В.А.
Кротов Н.С.
Читоркин В.В.

6. Организация работы по сбору средств от организаций и предприятий - спонсоров 23.04.2018 - Пересторонин С.В.
дЛЯфинансирования Чемпионата 03.09.2018 Прилипов В.А.

Степанов м.л.
7. Поддержка работы сайта Чемпионата. 23.04.2018 Пересторонин с.в.

Размещение информационных и рекламных баннеров Чемпионата на сайтах Потапкин В.А.
Минпромторга России, Минприроды России, Минобрнауки России, Рослесхоза, Кротов Н.С.
Свердловской области Читоркин в.в.

Прилипов В.А.
Степанов М.Л.

8. Рассылка приглашений командам Белоруссии, Министерства обороны 27.04.2018 Прилипов В.А.
Российской Федерации, а также команде юниоров Финляндии Степанов м.л.

Паничев гл.
Мехренцев А.В.
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Наименование мероприятий Срок Ответственные

п/п исполнения исполнители
9. Работа с регионами-участниками, в т.ч. определение количества команд, 27.04.2018 - Пересторонин С.В.

определение количества участников по дисциплинам 28.08.2018 Прилипов В.А.
Степанов МЛ.
Паничев ГЛ.

10. Рассылка потенциальным участникам информации о Чемпионате с указанием сроков, 08.05.2018 Пересторонин С.В.
места и условий проведения Кротов Н.с.

Потапкин В.А.
Читоркин В.В.
Прилипов В.А.
Степанов МЛ.

11. Формирование состава судейской бригады Май 2018 года Прилипов В.А.
Гончаров А.В.
Степанов МЛ.
Паничев ГЛ.

12. Выбор площадок для проведения Чемпионата и согласование схемы размещения Май 2018 года Пересторонин С.В.
участников и зрителей Чемпионата Прилипов В.А.

Гончаров А.В.
Степанов МЛ.

13. Подготовка и подписание договора с главным судьей и судейской бригадой Май-Июнь Пересторонин с.В.
Чемпионата 2018 года Прилипов В.А.

Гончаров А.В.

14. Оказание методической и организационной помощи регионам при организации Май - Сентябрь Прилипов В.А.
региональных соревнований 2018 года Степанов МЛ.

Паничев ГЛ.

15. Рассылка и оформление договоров с участниками Чемпионата 14.05.2018 - Пересторонин с.В.
01.09.2018 Ревенко Е.В.

Прилипов В.А.
Степанов М.Л.
Паничев ГЛ.
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Наименование мероприятий Срок Ответственные

и/п исполнения исполнители
16. Для соревнований операторов форвардеров и харвестеров: 15.05.2018 Пересторонин С.В .

• предусмотреть возможность выбора участниками марок машин Прилипов В.А.
(не менее 2-х); Степанов м.Л.

• предварительно информировать участников о марках и моделях машин, Паничев г.п.
которые будут предоставлены для выступлений

17. Подготовка проекта программы проведения Чемпионата 17.05.2018 Пересторонин С.В.
Ревенко Е.В.
Прилипов В.А.
Гончаров А.В.
Степанов м.Л.
Паничев г.п.

18. Рассылка приглашений вип-гостям Чемпионата, в том числе президенту IALC 24.05.2018 Прилипов В.А.
Степанов м.л.

19. Создание рабочей группы при Правительстве Свердловской области 01.06.2018 Орлов А.В.

20. Представление в Оргкомитет плана действий рабочей группы 02.06.2018 Пересторонин С.В.
Прилипов В.А.
Степанов М.Л.

21. Организация и проведение тренировочных сборов для судей в рамках чемпионата 15-16.06.2018 Пересторонин С.В.
Кировской области Прилипов В.А.

Гончаров А.В.
Степанов м.л.

22. Формирование призового фонда Чемпионата 23.07.2018 Пересторонин С.В.
(в соответствии с Положением о призовом фонде Чемпионата (приложение 3)

23. Проведение очередного заседания Оргкомитета Чемпионата в г. Екатеринбурге 15-22.08.2018 Пересторонин С.В.
Прилипов В.А.
Степанов м.л.

24. Утверждение состава судейского жюри На втором Сопредседатели
заседании оргкомитета

Оргкомитета
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Наименование мероприятий Срок Ответственные

п/п исполнения исполнители
25. Разработка и согласование с Правительством Свердловской области требований На втором Пересторонин С.В.

безопасности (пожарной, охраны труда и т.д.) и организация дежурств автомобиля заседании Прилипов В.А.
скорой помощи на местах проведения соревнований Чемпионата Оргкомитет~ Степанов мл.

Паничев ГЛ.
26. Подготовка детального плана - сценария проведения Чемпионата, учитывающего 31.08.2018 Пересторонин С.В.

церемонии открытия и награждения, отраслевые и ведомственные совещания Прилипов В.А.
(в случае их проведения параллельно с Чемпионатом), Гончаров А.В.
торжественные и праздничные мероприятия, культурную программу и пр. Степанов мл.

27. Рассьшка уведомлений о допуске к Чемпионату 31.08.2018 Пересторонин С.В.
Паничев ГЛ.

28. Организация страхования и медицинского обслуживания участников соревнований 03.09.2018 Пересторонин С.В.
и судей

29. Подготовка площадок для проведения Чемпионата 18.09.2018 Пересторонин С.В.
Прилипов В.А.
Гончаров А.В.
Степанов мл

30. Про ведение Чемпионата 19.09.2018 - Оргкомитет
21.09.2018

31. Подготовка обращений в Правительство Российской Федерации и к главам регионов 28.09.2018 Пересторонин С.В.
по итогам проведения Чемпионата Прилипов В.А.

Степанов мл.
32. Подготовка фотоальбома и буклета по результатам проведения Чемпионата 09.10.2018 Пересторонин С.В.

Прилипов В.А.
Степанов мл.

"" Формирование пакета материалов и подготовка отчета в Минтруд России 09.10.2018 Прилипов В.А...)..).

по результатам Чемпионата Паничев ГЛ.
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Приложение N2 2 к протоколу
заседания организационного
комитета по подготовке
и проведению чемпионата
России среди вальщиков леса
«Лесоруб-20 18»
от 19 апреля 20 18 гo~~
от е:86.'оЬ: d1J/r! N2 .Jz------

СПИСОI(раССЫЛI(И
регионам - потенциальным учаСТНИI(ам

чемпионата России среди ваЛЬЩИI(ОВлеса «Лесоруб-2018»

1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Архангельская область
4. Брянская область
5. Владимирская область.
6. Вологодская область
7. Воронежская область'
8. Забайкальский край
9. Ивановская область
10. Иркутская область
11. Калининградская область
12. Калужская область
13. Кемеровская область
14. Кировская область
15. Костромская область
16. Красноярский край
17. Ленинградская область
18. Московская область
19. Нижегородская область
20. Новгородская область

21. Пермский край
22. Приморский край
23. Республика Башкортостан
24. Республика Бурятия
25. Республика Карелия
26. Республика Коми
27. Республика Крым
28. Республика Марий Эл
29. Республика Татарстан
30. Свердловская область
31. Тверская область
32. Томская область
33. Тюменская область
34. Ульяновская область
35. Хабаровский край
36. Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра
37. Челябинская область
38. Чувашская Республика
39. Ярославская область
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Приложение N~3 к протоколу
заседания организационного
комитета по подготовке
и про ведению чемпионата
России среди вальщиков леса
«Лесоруб-20 18»
от 19 апреля 20 18 гo~
от гt:cJ(~Д7/0N~ Ji:-------

Положение о призовом фонде чемпионата России среди вальщиков леса
«Лесоруб»

1. Призовой фонд Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб»
формируется по следующим номинациям:

1.1. Группа ручной валки

Индивидуальные номинации:
- в абсолютном первенстве
за первое место ЗОЛQтая медаль, диплом абсолютного чемпиона

и главный приз
за второе место серебряная медаль, диплом призера и приз

первой категории
за третье место - бронзовая медаль, диплом призера и приз второй категории
за четвертое место - поощрительный приз
за пятое место - поощрительный приз
за шестое место - поощрительный приз;

- в отдельных видах программы (5 упражнений):
за первые места - дипломы чемпионов и призы первой категории
. за BTopble места - дипломы серебряных призеров и призы второй категории
за третьи места - дипломы бронзовых призеров и призы третьей категории
за четвертые места - поощрительные призы;

- юниоры (общий зачет):
за первое место - диплом, приз третьей категории
за второе место - диплом, поощрительный приз
за третье место - диплом, поощрительный приз.

Командное первенство:
за первое место - кубок и диплом чемпиона
за второе место - диплом призера
за третье место - диплом призера
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1.2. Механизированная группа

Операторы форвардеров:
за первое место - диплом чемпиона и приз первой категории
за второе место - диплом серебряного призера и приз второй категории
за третье место - диплом бронзового призера и приз третьей категории.
Операторы харвестеров:
за первое место - диплом чемпиона и приз первой категории '
за второе место - диплом серебряного призера и приз второй категории
за третье место - диплом бронзового призера и приз третьей категории.
Командное первенетво:
за первое место - кубок и диплом чемпиона
за второе Mec-r:o - диплом призера
за третье место - диплом призера '

1.3. 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.

1.4. Поощрительные призы
- От Министерства промышленности и торговли Российской Федерации-

«За успешное внедрение передовых технологий лесозаготовки»;
- От Федерального агентства лесного хозяйства - «Самому юному участнику

чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб».

2. Призовой фонд чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб»:

Главный приз - 1 шт.
Призы первой категории - 8 шт.
Призы второй категории - 8 шт.
Призы третьей категории - 8 шт.
Поощрительные призы - 1О шт.
Установить, что общий объем призового

не менее 4 000 000 (четыре миллиона) рублей
фонда составляет

3. Наградной фонд чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб»:

Кубки:
Командные кубки - 2 шт.
Памятный кубок для команды Белоруссии - 1 шт.
Медали:
Золотая медаль - 1 шт.
Серебряная медаль - 1шт.
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Бронзовая медаль - 1 шт.
Дипломы - 33 шт.

4. Призы федеральных ведомств:

Призы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации -
2шт.

Приз Федерального агентства лесного хозяйства - 1 шт.
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