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                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Председатель концерна  

                                                                                   «Беллесбумпром» 

 

                                                                                                     Ю.В. Назаров 

                                                                 «____» __________ 2017 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения соревнований по профессиональному мастерству 

вальщиков леса и машинистов многооперационных машин 

«Лесоруб – 2017» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение о порядке проведения соревнований по 

профессиональному мастерству вальщиков леса и машинистов 

многооперационных машин «Лесоруб – 2017» (далее - Положение) 

устанавливает порядок и условия проведения соревнований представителей 

лесозаготовительных организаций, входящих в состав концерна 

«Беллесбумпром» (далее Концерн).  

2. Соревнования по профессиональному мастерству вальщиков леса и 

машинистов многооперационных машин (далее - соревнования) проводятся 

для совершенствования навыков безопасного, качественного и 

высокопроизводительного труда на лесосечных работах, определения и 

поощрения лучших по профессии, популяризации и повышения престижа 

ведущих профессий лесопромышленного производства. 

3. Соревнования проводятся в четыре этапа: 

3.1. первый этап - отборочные соревнования на лесопунктах и 

лесозаготовительных участках. Соревнования проводятся в рамках 

ежегодного обучения и проверки знаний вальщиков леса по вопросам охраны 

труда на всех лесопунктах лесозаготовительных участках и охватывают всех 

вальщиков. График проведения отборочных соревнований на лесопунктах и 

лесозаготовительных участках утверждается руководителем организации.  

3.2. второй этап – соревнования в организациях среди команд 

лесопунктов. Участники соревнований определяются по итогам отборочных 

соревнований первого этапа. От каждого лесопункта в соревнованиях должна 

участвовать команда из трех вальщиков леса. График соревнований в 

организациях составляется Концерном (Приложение 1). 

В соответствии с п. 5.3 протокола заседания Совета концерна 

«Беллесбумпром» от 10.03.2017  г. «Об итогах работы по охране труда в 2016 

году и основных направлениях обеспечения безопасности труда в 2017 году» 

в ходе второго этапа соревнований проводится периодическая проверка 
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знаний по вопросам охраны труда всех вальщиков леса организации 

(теоретическое тестирование и проверка практических навыков работы с 

бензопилой при валке дерева, раскряжевке хлыстов и обрезке сучьев). 

Результаты соревнований и рекомендации по итогам проверки знаний 

представляются в Концерн в течение недели после их завершения. 

3.3. третий этап – региональные соревнования.  

Региональные соревнования в 2017 году проводятся: 

Среди команд организаций Брестской, Гродненской и Витебской 

областей 28 июля 2017 г. на базе ОАО «Мостовдрев» ; 

Среди команд организаций Гомельской, Минской и Могилевской 

областей 11 августа 2017 г. на базе ОАО «Речицадрев». 

К участию в региональных соревнованиях приглашаются команды 

расположенных на территории области организаций, в составе четырех 

вальщиков леса (в том числе один юниор в возрасте до 24 лет), а, так же 

кандидаты в сборную команду Концерна. На начальном этапе кандидаты в 

сборную команду Концерна определяются по итогам отборочных 

соревнований и республиканского чемпионата «Лесоруб-2016». По итогам 

отборочных соревнований в состав кандидатов в сборную команду Концерна 

могут быть включены вальщики леса, показавшие высокие результаты на 

втором  этапе отборочных соревнований в организациях, а так же победители 

региональных отборочных соревнований. В рамках региональных 

соревнований проводятся тренировочные сборы кандидатов в сборную 

команду концерна «Беллесбумпром». 

3.4. четвертый этап – открытый республиканский чемпионат «Лесоруб – 

2017». Количество участников чемпионата определяют его организаторы с 

учетом результатов предшествующих отборочных соревнований. По 

решению оргкомитета на чемпионат могут быть приглашены команды из 

организаций, подчиненных другим ведомствам Республики Беларусь, 

организаций без ведомственной подчиненности и команды зарубежных 

стран.  

Открытый республиканский чемпионат «Лесоруб-2017» проводится 7-9 

сентября 2017 г. на базе ОАО «Гомельдрев», которое определяется 

принимающей стороной и обеспечивает подготовку и проведение всех 

мероприятий, связанных с чемпионатом. 

4. Методическое руководство и координация работ по подготовке и 

проведению соревнований по профессиональному мастерству вальщиков 

леса и машинистов многооперационных машин возлагаются на ГУО 

«Республиканский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесопромышленного комплекса». 

5. Для организации и проведения отборочных соревнований их 

организаторами создаются оргкомитеты, утверждаются составы жюри и 

судейской коллегии. 

6. Организаторами составляется смета расходов на проведение 

соревнований. Финансирование соревнований осуществляется в 
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соответствии с действующим законодательством за счет собственных 

средств, проводящих их организаций, взносов организаций, направляющих 

своих представителей на участие в чемпионате, а также финансовых средств 

и призов привлекаемых спонсоров.  

 

ГЛАВА 2. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7. Для проведения соревнований их организаторы проводят следующую 

подготовительную работу: 

разрабатывают и утверждают программу мероприятий по подготовке и 

проведению соревнований; 

разрабатывают, согласовывают и утверждают планы-графики, 

программы и регламенты проведения соревнований; 

издают приказы, в которых определяют время и место проведения 

соревнований, составы оргкомитетов, утверждают составы жюри и 

судейской коллегии, назначают срок формирования команд и представления 

заявок на участие в соревнованиях; 

организуют проведение заседаний оргкомитетов; 

информируют участников соревнований и приглашенных о времени, 

месте и условиях их проведения; 

8. Обеспечивают непосредственно организацию соревнований: 

осуществляют подготовку лесосеки для проведения упражнения по 

валке леса и площадки для проведения стендовых соревнований; 

обеспечивают участников соревнований необходимыми материалами и 

инструментами; 

обеспечивают работу судейской и счетной комиссий; 

организуют прием и размещение участников соревнований и их 

питание; 

обеспечивают автотранспорт для проведения соревнований и перевозки 

участников соревнований и гостей; 

организовывают медицинское сопровождение, охрану правопорядка и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций во время проведения соревнований; 

организовывают освещение хода соревнований на информационных 

стендах и в средствах массовой информации; 

проводят другую работу, необходимую для организации и проведения 

соревнований, определенную организационным комитетом. 

 

ГЛАВА 3. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9. К участию в соревнованиях допускаются работники, имеющих 

удостоверения по профессии «вальщик леса 6 разряда» и прошедшие 

медицинский осмотр по данной профессии. 
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10. К участию в областных и республиканских соревнованиях 

допускаются вальщики (в том числе вальщики-юниоры), имеющие стаж 

работы вальщиком леса не менее трех месяцев. 

 

ГЛАВА 4. 

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11. На чемпионатах определены следующие виды соревнований и их 

последовательность: 

упражнение 1-валка дерева; 

упражнение 2-монтаж цепи; 

упражнение 3-раскряжевка комбинированным резом; 

упражнение 4-точная раскряжевка; 

упражнение 5-обрезка сучьев; 

упражнение 6- командная эстафета. 

12. Первый вид проводится на подготовленной для этих целей 

лесосеке, другие виды – на демонстрационных площадках.  

13. Упражнение «командная эстафета» является отдельным видом и не 

входит в общий зачет по сумме многоборья. 

14. По решению республиканского организационного комитета 

организаторы могут предложить участникам и зрителям в рамках 

развлекательной программы другие виды состязаний. 

 

ГЛАВА 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

15. Личные результаты участников соревнований определяются по 

итогам выступлений, баллам, внесенным в протоколы. Баллы начисляются в 

соответствии с последней версией (2014 года) правил проведения Мировых 

чемпионатов лесорубов (IALC). 

16. Командные результаты определяются по сумме результатов трех 

участников (кроме юниора). При равенстве баллов у двух и более команд 

преимущество получает команда с лучшим результатом в упражнении «валка 

дерева». 

 

ГЛАВА 6 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

17. Победители соревнований определяются в следующих номинациях: 

общекомандный зачет по трем участникам (1, 2, 3-е место); 

личный зачет по сумме пяти упражнений (1, 2, 3-е место); 

личный зачет по каждому упражнению (1, 2, 3-е место); 

личный зачет по сумме пяти упражнений среди вальщиков не старше 24 

лет (1, 2, 3-е место); 



5 

 

конкурс «Эстафета» (1,2,3-е место). 

18. Порядок награждения победителей и призеров отборочных 

соревнований определяется оргкомитетом исходя из возможностей 

проводящих соревнования организаций. 

19. Команды, занявшие 1-е 2-е, 3-е места, в чемпионате концерна 

награждаются кубками и дипломами. 

20. Участники, занявшие 1, 2, 3-е места в личном зачете по сумме пяти 

упражнений, награждаются медалями, дипломами, денежными  призами или 

ценными подарками. 

21. Участники, занявшие 1, 2, 3-е места в личном зачете по отдельным 

упражнениям, награждаются медалями, дипломами, денежными призами или 

ценными подарками. 

22. Участники, занявшие 1, 2, 3-е места в конкурсе среди вальщиков не 

старше 24 лет, награждаются медалями, дипломами, денежными  призами 

или ценными подарками.  

23. Команды, занявшие 1, 2, 3-е места в конкурсе «Эстафета», 

награждаются кубками и дипломами, члены команд дипломами. 

24. Призы предоставляются организаторами соревнований и 

привлеченными организациями-спонсорами. 

25. Премирование работников, принявших активное участие в 

подготовке и проведении соревнований, осуществляется на основании 

приказов вышестоящих организаций и соответствующих нанимателей.  
 

ГЛАВА 7 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРФЕССИЙ 

 

26. В рамках республиканского чемпионата «Лесоруб – 2017» также 

проводятся: 

 – конкурс профессионального мастерства операторов гидроманипулятора; 

 – конкурс профессионального мастерства машинистов харвестеров; 

 – конкурс профессионального мастерства машинистов форвардеров. 

      27. Количество участников республиканского конкурса 

профессионального мастерства операторов гидроманипулятора, машинистов 

харвестеров, машинистов форвардеров, трактористов лесопогрузочных 

транспортных машин определяется оргкомитетом чемпионата на основании 

результатов отборочных соревнований. 

      28. В областных отборочных соревнованиях конкурса принимают участие 

по 2 представителя данных профессий от каждой лесозаготовительной 

организации. 

     29. Призы победителям конкурса среди машинистов многооперационных 

машин учреждаются привлеченными организациям-спонсорами, как правило 

производителями многооперационных лесозаготовительных машин. 
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Приложение 1 

 

ГРАФИК 

проведения профессиональных отборочных соревнований к 

республиканскому чемпионату «Лесоруб – 2017» и периодической 

проверки знаний по вопросам охраны труда вальщиков леса в 

лесозаготовительных организациях концерна «Беллесбумпром» 

 

ОАО «Плещеницлес» 21.04 

ОАО «Стройдетали» 28.04 

РУПП «Новосверженский лесозавод» 28.04 

ОАО «Ивацевичдрев» 18.05 

 ОАО «Мостовдрев» 19.05 

ОАО «Житковичлес» 24.05 

ЗАО «ХК «Пинскдрев» 25-26.05 

Филиал «Полоцклес» 21.06 

ОАО «Витебскдрев» 22.06 

ОАО «Витебсклес» 23.06 

ОАО «Могилевдрев»  29.06 

ЗАО «Мозырьлес» 12.07 

ГП «Мозырский ДОК» 13.07 

ОАО «ФанДОК» 14.07 

ОАО «Речицадрев» 20.07 

ОАО «Гомельдрев» 21.07 

 


