
Пост-релиз 

об итогах проведения региональной олимпиады по тракторам и 

сельскохозяйственной технике среди обучающихся школ и 

региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Костромской области «ПАХАРЬ – 2019» 

 30-31 мая 2019 года на базе ОГБПОУ «Галичский индустриальный 

колледж Костромской области» проведены: 

- региональная олимпиада по тракторам и сельскохозяйственной 

технике среди обучающихся школ; 

-региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Костромской области «ПАХАРЬ – 2019». 

 В региональной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 

«ПАХАРЬ – 2019» приняли участие 9  конкурсантов: из ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области», ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области», Макарьевский 

филиал имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж», ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова», Судиславский филиал 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» и ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия».   

    
 В региональной олимпиаде по тракторам и сельскохозяйственной технике 

среди обучающихся школ продемонстрировали свои знания и опыт  4 

обучающихся из МКОУ «Корцовская средняя общеобразовательная школа» 

(Солигаличский район),  МКОУ Костромского муниципального района 

Костромской области «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза  Г.И. Гузанова», МКОУ Ивановская средняя 

общеобразовательная школа (Шарьинский район), МКОУ Боговаровская 

средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. (Октябрьский 

район).  
 Честь МКОУ «Корцовская средняя общеобразовательная школа» 

защищала девушка. 



 В региональной олимпиаде профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Костромской области «ПАХАРЬ – 2019» приняли участие 4 

конкурсанта из ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области», ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области», 

Судиславский филиал ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж», ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В. Чижова». 

Оценивали участников 

олимпиады учёные, преподаватели 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА,  

специалисты 

сельскохозяйственных 

предприятий региона и департамента АПК Костромской области.   

Олимпиада включала выполнение теоретического и практического туров. 

В теоретическом туре участники отвечали на 40 вопрос.  

  
В этом этапе наибольшее количество баллов 39 из 40 набрал  студент из 

ОГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

второй результат у обучающегося ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области», третий место в теоретическом туре у обучающегося 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова».  

Среди мастеров производственного обучения в первом туре лидировал 

мастер из ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области», второй результат у мастера из ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской области». 

Лучший результат в теоретическом туре у обучающегося  10 класса 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения Ивановская 

средняя общеобразовательная школа, Шарьинский район, который набрал  40 

баллов из 40 возможных.  



Участники олимпиад 30 мая 2019 года познакомились с историей            г. 

Галича и Галичского района, 

традициями и народными 

промыслами, которыми славится и 

сегодня галичская земля. Сотрудники 

МКУК «Дом народного творчества» 

Галичского муниципального района 

Костромской области провели 

увлекательную экскурсию по 

экспозиционно-выставочным залам 

«По щучьему велению», «Живая 

старина», «В нашей избушке – свои 

игрушки», «Русский валенок». 

         
 

Для обучающихся общеобразовательных организаций первый день 

олимпиады завершился презентацией 

проектов «Моё родное село».  Лучшим в 

этом конкурсе стал школьник из 

Ивановской средней общеобразователь-

ной школы Шарьинского 

муниципального района.  

Жюри отметило высокий уровень 

подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, общеобразовательных 

организаций и студентов образовательных организаций высшего образования.   

 



    
 

Лучшие результаты на вспашке на тракторе МТЗ-82.1 с плугом      ПЛН-

3-35 показали обучающиеся: 

- ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. 

Чижова» набрав 93 балла из 100, 

- МКОУ Ивановская средняя общеобразовательная школа, набрав 80 

баллов из 100. 

 По итогам двух этапов, победителем признан 

обучающаяся из ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова». 

Он получил специальный приз, учрежденный 

Костромским региональным филиалом АО 

«Россельхозбанк» и СПК «Родник» Чухломского 

района.  

 Второе место занял студент ФГБОУ ВО 

«Костромская  государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Третье место у обучающегося из 

Судиславского филиала ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж».  

Среди обучающихся общеобразовательных организаций Костромской 

области первое место у обучающегося МКОУ Ивановская средняя 

общеобразовательная школа (Шарьинский район), второе – у обучающейся 

МКОУ «Корцовская средняя общеобразовательная школа» (Солигаличский 

район), третье место - у обучающегося МОУ Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. (Октябрьский район). 

Мастера производственного обучения пахали на тракторе МТЗ-1221 с 

оборотным плугом КУНХ - мультимастер 112. 
Первое место разделили мастера производственного обучения из 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» и ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской 

области». Второе место занял мастер из ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова». Третье место у мастера 

из Судиславского филиала ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж».

 Во время работы жюри для  участников олимпиад была организована 

экскурсия в выставочный зал «Рыбная слобода» МУК «Библиотечно-

информационный центр» г. Галич. 



Завершились олимпиады чествованием победителей и призёров, 

которые получили дипломы департамента образования и науки Костромской 

области и призы от социальных партнёров. 

Победители и призёры олимпиад примут участие 11 июня 2019 года в 

финальном мероприятии регионального Марафона профессионального 

мастерства «Путь к профессионализму» – Церемонии чествования 

победителей и призёров региональных олимпиад, которое состоится на базе 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия». 


