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ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЛУЧШИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения ежегодного областного
соревнования за достижение лучших показателей в развитии агропромышленного комплекса
(далее - соревнование) и подведения итогов соревнования.
2. В соревновании принимают участие:
районы;
сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы, обособленные подразделения,
имеющие отдельный баланс), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции
(далее - сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы);
организации обрабатывающей промышленности по производству пищевых продуктов,
включая напитки, обслуживающие сельское хозяйство и иные организации, входящие в систему
агропромышленного комплекса (далее - АПК);
крестьянские (фермерские) хозяйства;
работники, занятые в сельскохозяйственном производстве.
3. Соревнование проводится по следующим номинациям:
"Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства";
"Производство тресты льна-долгунца";
"Производство сахарной свеклы";
"Производство картофеля";
"Производство травяных кормов";
"Производство овощей открытого грунта";
"Производство овощей закрытого грунта";
"Производство и продажа молока";
"Производство и продажа мяса";
"Производство мяса птицы";
"Производство яиц";
"Лучшие механизированные кормоуборочные отряды";
"Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве";
"Лучшие организации обрабатывающей промышленности по производству пищевых
продуктов, включая напитки, обслуживающие сельское хозяйство и иные организации, входящие
в систему АПК";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на производстве
продукции растениеводства";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на производстве
животноводства".
4. В номинации "Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства"
победителями признаются три района и три сельскохозяйственные и иные организации (их
филиалы), обеспечившие наибольшее выполнение прогнозного показателя по рентабельности
продаж, занявшие соответственно 1, 2 и 3-е места.

Обязательными условиями участия в соревновании для района являются выполнение
прогнозного показателя по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий и обеспечение опережающего темпа роста выручки от реализации продукции, товаров
(работ, услуг) на одного работающего над темпом роста номинальной начисленной
среднемесячной заработной платы, для сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)
- показателей, являющихся условием предоставления государственной поддержки.
5. В номинации "Производство тресты льна-долгунца" победителями признаются один
район, занявший первое место, и три сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы),
занявшие 1, 2 и 3-е места, достигшие наибольшей фактической урожайности тресты льнадолгунца с одного балло-гектара посевной площади, обеспечившие прирост валового
производства тресты льна-долгунца к уровню предыдущего года.
Обязательными условиями для участия в соревновании по производству льна-долгунца
являются:
выполнение объемов поставок (закупок) льноволокна для республиканских
государственных нужд льноперерабатывающим организациям;
рентабельное выращивание и реализация тресты льна-долгунца;
наличие посевной площади льна-долгунца для сельскохозяйственной и иной организации
(ее филиала) не менее 100 гектаров.
6. В номинации "Производство сахарной свеклы" победителями признаются один район,
занявший первое место, и три сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), занявшие
1, 2 и 3-е места, достигшие наибольшей фактической урожайности сахарной свеклы и
обеспечившие рост валового производства сахарной свеклы к предшествующему году.
Обязательными условиями для участия в соревновании по производству сахарной свеклы
являются:
выполнение объемов поставок (закупок) сахарной свеклы для республиканских
государственных нужд;
рентабельное выращивание и реализация сахарной свеклы.
7. В номинации "Производство картофеля" победителями признаются три района и три
сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), получившие наибольшую фактическую
урожайность и обеспечившие рост валового производства к предшествующему году, занявшие
соответственно 1, 2 и 3-е места.
Обязательными условиями для участия в соревновании являются:
наличие посевных площадей картофеля для района не менее 500 и для
сельскохозяйственной и иной организации (ее филиала) - не менее 100 гектаров;
рентабельное выращивание и реализация картофеля.
8. При достижении одинаковых показателей в номинациях, указанных в пунктах 5 - 7
настоящей Инструкции, победителями признаются районы и сельскохозяйственные и иные
организации (их филиалы), обеспечившие наибольший прирост валового производства
соответствующей сельскохозяйственной культуры по сравнению со средним уровнем валового
производства, достигнутым за последние три года, включая отчетный.
9. В номинации "Производство травяных кормов" победителями признаются три района и
три сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), обеспечившие наибольшее
производство травяных кормов в кормовых единицах с одного балло-гектара
сельскохозяйственных угодий, занявшие соответственно 1, 2 и 3-е места.
Обязательным условием для участия в соревновании является обеспеченность травяными
кормами на зимний стойловый период для районов не менее 24 центнеров кормовых единиц на
условную голову скота, сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) - не менее 28
центнеров кормовых единиц на условную голову скота, а также их производство первым классом
- 100 процентов.
10. В номинациях "Производство овощей открытого грунта" и "Производство овощей
закрытого грунта" победителями признаются соответственно по одной специализированной
сельскохозяйственной и иной организации (их филиалу), достигшей наивысшей фактической
урожайности овощей и обеспечившей прирост производства к уровню года, предшествующего
отчетному, рентабельное выращивание и реализацию овощей, занявшей первое место в каждой

из номинаций.
11. В номинации "Производство и продажа молока" победителями признаются три района и
три сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), достигшие наивысших результатов
по реализации молока на 100 балло-гектаров сельскохозяйственных угодий в пересчете на
базисную жирность и обеспечившие прирост к уровню предшествующего года, занявшие
соответственно 1, 2 и 3-е места.
Обязательными условиями для участия в соревновании являются рентабельное
производство и реализация молока, товарность молока не менее 90 процентов и его реализация
сортом "экстра" и высшим не ниже 90 процентов, для сельскохозяйственных и иных организаций
(их филиалов) - наличие поголовья коров дойного стада не менее 600 голов.
12. В номинации "Производство и продажа мяса" победителями признаются три района и
три сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), получившие наивысшие результаты
по реализации мяса на 100 балло-гектаров сельскохозяйственных угодий без учета его
реализации птицефабриками и крупными животноводческими комплексами и обеспечившие
прирост к уровню года, предшествующего отчетному, занявшие соответственно 1, 2 и 3-е места.
Обязательными условиями для участия в соревновании являются рентабельное
выращивание и реализация мяса крупного рогатого скота и свиней в живом весе и недопущение
снижения численности скота к уровню года, предшествующего отчетному.
13. В номинации "Производство мяса птицы" победителем признается одна
специализированная сельскохозяйственная и иная организация (ее филиал), обеспечившая
рентабельное выращивание и реализацию мяса птицы, наивысшую продуктивность, рост
производства и реализации продукции, наименьший расход кормов на единицу продукции.
14. В номинации "Производство яиц" победителем признается одна специализированная
сельскохозяйственная и иная организация (ее филиал), обеспечившая рентабельное производство
и реализацию яиц, наивысшую продуктивность, рост производства и реализации продукции,
наименьший расход кормов на единицу продукции.
15. В номинации "Лучшие механизированные кормоуборочные отряды" победителями
признаются три отряда, обеспечившие наиболее высокую выработку (заготовку) травяных кормов
в пересчете на зеленую массу с учетом коэффициентов, указанных в части третьей настоящего
пункта, на один условный комбайн с учетом срока его эксплуатации при высоком качестве работ и
соблюдении оптимальных агротехнических сроков заготовки кормов, занявшие 1, 2 и 3-е места.
Выработка (заготовка) травяных кормов в пересчете на зеленую массу на условный
кормоуборочный комбайн определяется путем деления фактической выработки (заготовки)
травяных кормов в пересчете на зеленую массу всеми комбайнами на суммарное количество
условных комбайнов, числящихся в отряде, с учетом срока их эксплуатации.
Коэффициенты пересчета кормов в зеленую массу составляют:
силосной массы из многолетних и однолетних трав - 1,2;
силосной массы из кукурузы - 1;
сенажной массы - 2;
зеленого корма - 1;
сена - 4.
16. В номинации "Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве"
победителям присуждается 63 призовых места по следующим категориям:
16.1. комбайнеры кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственных и иных организаций
(их филиалов) - 3 призовых места.
Определение победителей соревнования среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов в
связи с большими различиями в производительности кормоуборочных комбайнов и сроках их
эксплуатации производится по показателю выработки (заготовки) травяных кормов в пересчете на
зеленую массу с учетом коэффициентов, указанных в части третьей пункта 15 настоящей
Инструкции, в расчете на один условный кормоуборочный комбайн.
Количество условных кормоуборочных комбайнов рассчитывается путем деления
фактической выработки физического комбайна на разницу между коэффициентом пересчета
физического кормоуборочного комбайна в условный согласно приложению к настоящей
Инструкции и коэффициентом, учитывающим срок эксплуатации комбайна, который определяется

по состоянию на 1 июня года, за который подводятся итоги, в следующем порядке:
до 3 лет равен нулю;
от 3 до 4 лет - 0,02;
от 4 до 5 лет - 0,04;
от 5 до 6 лет - 0,06;
от 6 до 7 лет - 0,08;
от 7 до 8 лет - 0,10;
от 8 до 9 лет - 0,12;
от 9 до 10 лет - 0,14;
от 10 до 12 лет - 0,17;
12 лет и более - 0,20;
16.2. водители транспортных средств, осуществляющие перевозку травяных кормов от
кормоуборочных комбайнов, - 3 призовых места.
Определение победителей соревнования среди водителей транспортных средств,
осуществляющих перевозку травяных кормов от кормоуборочных комбайнов, производится по
максимальному объему перевозки травяных кормов в пересчете на зеленую массу с учетом
коэффициентов, указанных в части третьей пункта 15 настоящей Инструкции, в расчете на один
кубический метр объема кузова транспортного средства;
16.3. операторы машинного доения, достигшие наивысших удоев молока от коровы (при
доении молока в молокопровод), - шесть призовых мест.
Обязательными условиями для участия в соревновании среди операторов машинного
доения являются:
обеспечение годового удоя молока от коровы не менее 4500 килограммов;
реализация молока сортом "экстра" и высшим не менее 95 процентов;
16.4. звенья операторов машинного доения, достигшие наивысших удоев молока от коровы
(при доении молока в доильных залах), - шесть призовых мест.
Обязательными условиями для участия в соревновании среди звеньев операторов
машинного доения являются:
обеспечение годового удоя молока от коровы не менее 5000 килограммов;
реализация молока сортом "экстра" и высшим не менее 95 процентов;
16.5. операторы животноводческих комплексов и механизированных ферм по
выращиванию крупного рогатого скота до шестимесячного возраста, достигшие наивысших
среднесуточных привесов молодняка крупного рогатого скота при сохранности молодняка не
менее 95 процентов, - пять призовых мест;
16.6. операторы животноводческих комплексов и механизированных ферм по
выращиванию крупного рогатого скота старше шестимесячного возраста, достигшие наивысших
среднесуточных привесов крупного рогатого скота, - пять призовых мест;
16.7. операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм по обслуживанию
свиноматок с поросятами, достигшие наибольшего выхода поросят в год при отъеме на один
опорос, - пять призовых мест;
16.8. операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм по откорму свиней,
достигшие наивысших среднесуточных привесов свиней, - пять призовых мест;
16.9. операторы птицефабрик и механизированных ферм по обслуживанию кур-несушек,
достигшие наивысшей яйценоскости от курицы-несушки, - два призовых места;
16.10. операторы птицефабрик и механизированных ферм по выращиванию бройлеров,
достигшие наивысшего среднесуточного привеса молодняка, - два призовых места;
16.11. техники, занятые искусственным осеменением коров и телок, свиноматок, достигшие
наибольшего выхода телят и поросят соответственно от 100 коров и телок, от 100 основных
свиноматок, но не менее 100 телят и 2200 поросят: три призовых места техникам, занятым
искусственным осеменением коров и телок, и два - техникам, занятым искусственным
осеменением свиноматок;
16.12. водители грузовых автомобилей, достигшие наибольшего объема работ в тоннокилометрах:
при грузоподъемности автомобиля до 5 тонн - два призовых места;

при грузоподъемности автомобиля свыше 5 тонн - два призовых места;
16.13. механизаторы, достигшие наивысшей выработки эталонных гектаров на условный
трактор, - десять призовых мест;
16.14. тепличницы, достигшие наивысшей урожайности овощей с одного квадратного метра
на обслуживаемой площади закрытого грунта, - два призовых места.
17. В номинации "Лучшие организации обрабатывающей промышленности по производству
пищевых продуктов, включая напитки, обслуживающие сельское хозяйство и иные организации,
входящие в систему АПК" победителям присуждается 12 призовых мест за выполнение
следующих показателей среди:
17.1. организаций по производству мясных и молочных продуктов, клея и желатина - 2
призовых места, по переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей, производству
напитков, растительных масел - 2 призовых места, обеспечивших выполнение прогноза по
рентабельности продаж, задания по экспорту, энергосбережению, снижение запасов готовой
продукции на складах к уровню года, предшествующего отчетному, рост объема производства
промышленной продукции в действующих ценах к уровню года, предшествующего отчетному,
рост производительности труда;
17.2. организаций по производству продуктов мукомольно-крупяной промышленности,
хлебобулочных и кондитерских изделий, готовых кормов для животных и прочих пищевых
продуктов, подготовке и прядению льняного волокна - 4 призовых места (по одному призовому
месту по каждому виду экономической деятельности), обеспечивших выполнение прогноза по
рентабельности продаж, задания по экспорту, энергосбережению, снижение запасов готовой
продукции на складах к уровню года, предшествующего отчетному, рост объема производства
промышленной продукции в действующих ценах к уровню года, предшествующего отчетному,
увеличение выхода готовой продукции с 1 тонны сырья, рост производительности труда,
выполнение договорных поставок продукции, расширение ассортимента производимой
продукции, повышение качества производимой продукции, снижение затрат на производство
продукции;
17.3. организаций по производственному обслуживанию и материально-техническому
снабжению - 2 призовых места, обеспечивших выполнение показателей прогноза по
рентабельности продаж, энергосбережению, рост объемов работ, услуг, товарооборота по
сравнению
с
предыдущим годом,
выполнение
договорных
обязательств,
рост
производительности труда, снижение затрат на один рубль объема работ (услуг, товарооборота);
17.4. организаций
строительно-монтажной
и
мелиоративной
системы
АПК,
автотранспортного обслуживания - по одному призовому месту:
17.4.1. среди организаций строительно-монтажной и мелиоративной системы АПК,
обеспечивших выполнение прогноза по рентабельности продаж, энергосбережению, задания по
вводу мощностей, рост объемов работ, услуг, выполненных собственными силами, по сравнению
с предыдущим годом, производительности труда, снижение затрат на один рубль объема работ
(услуг);
17.4.2. среди организаций по автотранспортному обслуживанию, обеспечивших выполнение
договорных
обязательств
по
перевозкам
сельскохозяйственной
продукции,
рост
производительности труда, снижение затрат на один рубль работ (услуг).
18. В номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на
производстве продукции растениеводства" победителем признается крестьянское (фермерское)
хозяйство, обеспечившее наибольший прирост к уровню предыдущего года объемов
производства и реализации продукции растениеводства, достигшее наибольшей урожайности
зерновых и зернобобовых культур из расчета на балло-гектар пашни не менее 130 килограммов
(картофеля или иных овощей - по 800 килограммов соответственно).
Обязательными условиями для участия в соревновании являются:
наличие всей посевной площади не менее 100 гектаров;
отсутствие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
19. В номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на
производстве животноводства" победителем признается крестьянское (фермерское) хозяйство,
обеспечившее наибольший прирост к уровню предыдущего года объемов производства и

реализации продукции животноводства, достигшее наибольших среднесуточных привесов
крупного рогатого скота на выращивании и откорме (не менее 650 граммов), свиней на
выращивании и откорме (не менее 500 граммов), удоя молока от одной коровы (не менее 5000
килограммов).
Обязательными условиями для участия в соревновании являются:
наличие поголовья:
крупного рогатого скота на выращивании и откорме - не менее 50 голов, в том числе коров не менее 30 голов;
свиней на выращивании и откорме - не менее 100 голов;
отсутствие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
20. Награждение и поощрение победителей соревнования осуществляются в следующем
порядке:
20.1. районы, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами Могилевского областного
исполнительного комитета I, II и III степени и денежными вознаграждениями в следующих
размерах:
1-е место - 500 базовых величин;
2-е место - 300 базовых величин;
3-е место - 200 базовых величин;
20.2. сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), механизированные
кормоуборочные отряды, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами Могилевского
областного исполнительного комитета I, II и III степени и денежными вознаграждениями в
следующих размерах:
1-е место - 135 базовых величин;
2-е место - 90 базовых величин;
3-е место - 70 базовых величин;
20.3. работники сельскохозяйственного производства, признанные победителями,
награждаются дипломами Могилевского областного исполнительного комитета и денежным
вознаграждением в размере 20 базовых величин.
При обслуживании скота звеньями, состоящими из двух и более работников (при условии
соблюдения нормы нагрузки на работника), достигшими высоких результатов в труде, денежное
вознаграждение выплачивается каждому работнику.
Звенья операторов машинного доения, признанные победителями, награждаются
дипломами Могилевского областного исполнительного комитета и денежным вознаграждением в
размере 100 базовых величин каждому звену;
20.4. организации обрабатывающей промышленности по производству пищевых продуктов,
включая напитки, обслуживающие сельское хозяйство и иные организации, входящие в систему
АПК, занявшие призовые места, награждаются дипломами Могилевского областного
исполнительного комитета. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств указанных
организаций;
20.5. крестьянские (фермерские) хозяйства, признанные победителями, награждаются
дипломами Могилевского областного исполнительного комитета и денежным вознаграждением в
размере 100 базовых величин.
21. Итоги соревнования ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным,
подводятся на заседании коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Могилевского областного исполнительного комитета (далее - коллегия).
По результатам подведения итогов соревнования коллегия выносит решение, оформленное
постановлением. На основании постановления коллегии в Могилевский областной
исполнительный комитет не позднее 1 июля вносится проект решения об определении
победителей соревнования.
22. Исключаются из участия в соревновании районы, сельскохозяйственные и иные
организации (их филиалы), имеющие случаи травматизма с летальным исходом.
23. Выплата денежных вознаграждений победителям соревнования, приобретение и (или)
изготовление дипломов Могилевского областного исполнительного комитета I, II и III степени, а
также приобретение для оформления названных дипломов рамок (папок), цветочных композиций

производится за счет
законодательством.

средств

областного

бюджета

в

соответствии

с

бюджетным

к Инструкции
об организации ежегодного
областного соревнования
за достижение лучших показателей
в развитии агропромышленного комплекса
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА В УСЛОВНЫЙ
Наименование показателя
Изготовитель и
пропускная
ширина захвата, м
марка
способность,
кг/с
мощность
тип
установленная
коэффициент
кормоуборочного двигателя,
измельчающего длина резки,
на
подборе
на
жатки
для
пересчета
комбайна
л.с.
аппарата
мм
провяленных уборке подборщика
трав
трав из валка трав
(кукурузы)
Производственное объединение "Гомсельмаш" (Беларусь):
КВК-800 "Полесье"

360

20,0

23,0

3,0

5,0

Барабанный

4 - 20

1,80

К-Г-6 "Полесье"

250

10,0

12,0

2,2

3,4

Дисковый

5 - 60

1,25

К-Г-6-К46

250

10,0

12,0

3,0

4,2

Дисковый

5 - 48

1,25

К-Г-6-К50

250

10,0

12,0

3,0

4,2

Дисковый

5 - 48

1,25

КСК-100А и его
модификации

200

7,0

10,0

2,2

4,2

Барабанный

5 - 100

1,0

