
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.10.2022 г. Санкт-Петербург № 144

Об утверждении Положения 
о проведении Конкурса профессионального мастерства 
«Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области»

В целях повышение престижа квалифицированного труда в отрасли 
ветеринарии, выявление, пропаганда, повсеместное внедрение передовых 
способов профилактической обрезки и оздоровления копыт коров, 
распространение опыта лучших ветеринаров-ортопедов Ленинградской области, 
содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по данной 
профессии:

1. Утвердить Положение областного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области» 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав регионального организационного комитета
областного конкурса профессионального мастерства «Лучший 
ветеринар-ортопед Ленинградской области» согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии областного конкурса
профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед 
Ленинградской области» согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

4. Утвердить состав экспертной комиссии областного конкурса
профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед 
Ленинградской области» согласно приложению 4 к настоящему 
распоряжению.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Начальник Управления ветеринарии 
Ленинградской области



Приложение № 1 
к распоряжению Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 11Л0.2022г. № 144

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса профессионального мастерства 
«Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области»

I. Общие положения
1.1 Конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар - ортопед Ленинградской 

области» проводится на основании Распоряжения Управления ветеринарии Ленинградской 
области (далее - Управление) № 144 от «11 «октября 2022г.

1.2 Конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской 
области» (далее -  Конкурс) представляет собой очные соревнования, предусматривающие 
выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку теоретических 
знаний конкурсантов и выполнение ими практических заданий.

1.3. Конкурсантами могут быть лица, являющиеся гражданами Российской Федерации в 
возрасте не менее 21 года, стаж работы которых по профессии составляет не менее трех лет.

1.4. Для победителей Конкурса предусматривается одно первое место, для призеров -  одно 
второе место и одно третье место.

Победители и призеры Конкурса определяются решением Конкурсной комиссии по 
проведению Конкурса (далее -  Комиссия) из числа конкурсантов, направленных в установленном 
порядке органов муниципального образования Ленинградской области.

1.5. Освещение в государственных средствах массовой информации результатов Конкурса, 
достижений и передового опыта его участников, способствующих повышению статуса профессии, 
осуществляется при содействии Управления ветеринарии Ленинградской области.

1.6. Положение о проведении Конкурса (далее -  Положение) определяет порядок и условия его 
проведения.

1.7. Организаторами Конкурса являются Управление, ООО «Тимофеев+», АО «Племзавод 
«БУГРЫ».

II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса -  повышение престижа квалифицированного труда в отрасли 

ветеринарии, выявление, пропаганда, повсеместное внедрение передовых способов 
профилактической обрезки и оздоровления копыт коров, распространение опыта лучших 
ветеринаров-ортопедов Ленинградской области, содействие в привлечении молодежи для 
обучения и трудоустройства по данной профессии.

2.2. Задачи Конкурса:
совершенствование профессиональных компетенций работников отрасли ветеринарии;
выявление, распространение и внедрение рациональных приемов и методов в процессы 

выполнения лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по обеспечению 
здоровья животных;

выявление лучших ветеринаров-ортопедов;
информирование о трудовых достижениях ветеринаров-ортопедов;
привлечение молодежи в реальный сектор экономики;
обмен опытом.

III. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
3.1. Формирование заявки на участие в Конкурсе осуществляет руководитель предприятия 

(приложение №1 к настоящему Положению).
Для участия в Конкурсе конкурсант, представитель организации направляет в Управление:
1) личный листок по учету кадров конкурсанта;
2) копия диплома/свидетельства о выстпем/епелном пКря^лвапчи, лп^п

копия документа подтверждающего стаж работы по специальности, копия приказа о назначение на



должность; копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 
квалификации, переподготовке конкурсанта (при наличии);

3) характеристика на конкурсанта, отражающая основные итоги его профессиональной 
деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг конкурсанта и профессиональных 
достижений, наличие наград, дипломов стаж работы по конкурсной профессии, квалификации, 
участие в конкурсах. К характеристике следует приложить справку об отсутствии у конкурсанта 
дисциплинарных взысканий за последний год;

4) согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к настоящему Положению);

IV. Организация и проведение конкурса
4.1. Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса осуществляет 

Управление.
Конкурс проводится 17 ноября 2022 г. на территории КСК «Дерби».
4.2. В целях организации и проведения Конкурса формируются:
4.2.1. Региональный организационный комитет Конкурса, в функции которого входит:
контроль правильности выполнения конкурсантами технологии производства работ,

времени выполнения заданий, соблюдения норм и правил охраны труда на площадке Конкурса;
обобщение и оценка результатов работы каждого конкурсанта Конкурса по контролируемым 

критериям (параметрам, баллам);
4.2.2. Конкурсная комиссия, в функции которой входит:
принятие решения об итогах проведения Конкурса;
рассмотрение на площадке Конкурса апелляций конкурсантов на решения Комиссии.
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
Расходы на проезд, проживание и питание конкурсантов осуществляется за счет 

направляющей организации.
4.4. Выполнение конкурсных заданий оцениваются членами экспертной рабочей группы с 

учетом соответствующих критериев оценки. Критерии оценки являются неотъемлемой частью 
конкурсной документации и содержатся в техническом описании практического задания. Критерии 
оценки учитывают качество выполненной работы в соответствии с учетом использованного 
времени на ее выполнение, соблюдение конкурсантами технологического процесса, требований и 
норм охраны труда.

Оценка результатов конкурсантов осуществляется в баллах на основе критериев оценки 
конкурсных работ.

Штрафные баллы начисляются за нарушение правил охраны труда, превышение времени, 
отведенного для задания и технологические упущения при выполнении конкурсного задания с 
фиксацией в протоколах выполнения конкурсных заданий.

4.5. Конкурс проводится в два этапа:
- отборочный тур: для выявления 3-х лучших конкурсантов для участия в финале;
- финал: для выявления победителя и призеров, занявших второе и третье место из числа 3 

финалистов;
Перед выполнением конкурсных заданий все участники Конкурса проходят инструктаж по 

охране труда и технике безопасности.
4.5.1. Отборочный тур.
Перед выполнением задания члены экспертной комиссии знакомят конкурсантов с 

конкурсным заданием, порядком его выполнения, критериями оценки задания (приложение №3), 
необходимым оборудованием.

Конкурсное задание на предварительном этапе выполняется с применением специально 
оборудованных рабочих мест, оснащенных необходимыми инструментами, ветеринарными 
препаратами, спецодеждой.

Объявляется контрольное время для выполнения задания.
Фиксируются время начала выполнения задания и время его окончания.



Результаты выполнения задания отборочного тура заносятся членами экспертной комиссии 
в оценочный лист результатов выполнения конкурсного задания (приложение №4 к настоящему 
Положению).

По результатам выполнения конкурсантами задания, экспертной комиссией осуществляется 
подведение итогов и занесение их в ведомость результатов выполнения задания (приложение №5 
к настоящему Положению).

Выполнение задания предварительного этапа позволяет оценить навыки конкурсанта, его 
квалификацию, соблюдение технологии производства работ, норм и правил по охране труда, владение 
передовыми приемами и методами труда, умение осуществлять самоконтроль качества при 
выполнении работ и выявить участников для финала.

4.5.2. Финал
Перед выполнением задания финала участники Конкурса проходят инструктаж по охране

труда.
Члены экспертной комиссии знакомят конкурсантов этапа с конкурсным заданием, 

порядком его выполнения, критериями оценки задания (приложение №6), необходимым 
оборудованием.

Выполнение задания этапа проводится на высокотехнологичном сертифицированном станке 
для фиксации крупного рогатого скота.

Объявляется контрольное время для выполнения задания.
Результаты выполнения задания финального этапа заносятся членами экспертной комиссии 

в оценочный лист результатов выполнения конкурсного задания (приложение № 7 к настоящему 
Положению).

По результатам выполнения конкурсантами задания, экспертной комиссией осуществляется 
подведение итогов и занесение их в ведомость результатов выполнения задания (приложение №8 к 
настоящему Положению).

Выполнение задания финала позволяет выявить победителя и призеров Конкурса.
4.6. Подведение итогов Конкурса.
По результатам заполнения ведомости результатов выполненных конкурсных заданий 

формируется перечень претендентов на призовые места (Приложение №8)
Экспертная комиссия формирует предложения о победителе и призерах Конкурса в 

протоколе по форме согласно приложению №9 к настоящему Положению, который вместе с 
оценочными ведомостями о результатах выполнения конкурсных заданий вносятся для 
рассмотрения в Конкурсную комиссию.

На основании протокола экспертной комиссии, Конкурсная комиссия принимает решение о 
победителе и призерах Конкурса в протоколе об итогах проведения Конкурса (приложение №10 к 
настоящему Положению).

В случае несогласия участника Конкурса с решением экспертной комиссии конкурсант 
(сопровождающий конкурсанта) может подать апелляцию.

Апелляция подается в Конкурсную комиссию в течение 1 часа после оформления решения 
экспертной комиссии об итогах выполнения конкурсных заданий Конкурса. Принятое решение 
оформляется протоколом.

Организаторы Конкурса утверждают итоги Конкурса.
Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы Управления ветеринарии 

Ленинградской области, а также денежные премии за счет спонсора.
Все участники Конкурса получат сертификаты участия в Конкурсе.

За участниками сохраняются спецодежда, униформа, инструменты.



Приложение № 1
к Положению Конкурса

Управление ветеринарии 
Ленинградской области

Заявка
на участие в Конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области»

1. Прошу включить в состав конкурсантов Конкурса от:

следующего конкурсанта:

ФИО
конкурсанта

Наименование организации, в 
которой работает конкурсант

Должность
конкурсанта

Контактный телефон и 
электронный адрес 

конкурсанта

С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, и прилагаемых к ней 

документов гарантируем.

Руководитель .(___________________ )



Приложение №2
к Положению Конкурса

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность___________________ № ________________________ ,
(вид документа)

зарегистрированный (ая) по ад р есу :_______________________________________________ ,

соглашаюсь с обработкой (сбор, систематизация, накопление, хранение, изменение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих

персональных данных (далее - ПДн) и признаю, что персональные данные, владельцем которых я 
являюсь, относятся к общедоступному источнику персональных данных. Удостоверяю, что ПДн 

были предоставлены мною лично, даю свое согласие на архивное хранение (в течение 5 лет с 

момента достижения целей обработки).

Согласие дается мною в целях участия в Конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
ветеринар-ортопед Ленинградской области»

Персональные данные, на которые распространяется настоящее согласие:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Место проживания и регистрации.

3. Паспортные данные.

4. Должность, место работы/учебы.

«____» 2022 г. /



Критерии оценки задания отборочного тура

Приложение №3
к Положению Конкурса

Номер участника:

1.Время

Наименование Лимит Кол-во
баллов

Снижение баллов 
при несоответствии Итого,

балловДо
30 сек.

От
30 сек. до 1 мин.

Более 
1 мин.

Обработка копыт одной 
конечности

1 мин. 10 3 5 7

2. Техника безопасности

Наименование Кол-во
баллов

Снижение баллов при 
несоответствии

Итого,
баллов

Соблюдение правил техники безопасности (фиксация коровы, 
работа с электроинструментом, использование спецодежды и 
защитных приспособлений)

5 2

З.Формирование модели подошвы копыта

Наименование Правильная модель Кол-во
баллов

Снижение баллов при 
несоответствии Итого,

балловмодель не 
на месте

слишком
глубокая
модель

нет
модели

Расчистка
межкопытной
щели

Медиальный палец: удаление около 
одной четверти или меньше подошвы в 
осевом пространстве. Латеральный 
палец: удаление две трети или больше 
подошвы в осевом пространстве

10 2 3 5

4.Угол копыта

Наименование Угол,
градус

Кол-во
баллов

Снижение баллов при несоответствии 
правильного угла Итого,

балловДо 2 град. 2-4 град. Больше 4 град.
Заднее копыто 45 10 2 4 6
Переднее копыто 52 10 2 4 6

5.Длина копыта

Наименование Длина Кол-во
баллов

Снижение баллов при несоответствии Итого,
баллов0,5 см. 1,0 см. Больше 1,0 см.

Среднестатистическая корова 7,5 см. 10 2 4 6

б.Дополнительные критерии

Требования Кол-во
баллов

Снижение баллов при 
несоответствии

Итого,
баллов

Одинаковая высота двух пальцев, ровная подошва 7 2
Поверхность копыт к продольной плоскости плюсневой кости, 90 град. 6 3
Толщина копыта 0,5 см 5 3

ИТОГО



Оценочный лист
результатов выполнения задания отборочного тура участником Конкурса

Приложение № 4
к Положению Конкурса

Номер участника
Критерии оценки

Время ТБ Модель
подошвы

Угол
копыта

Длина
копыта

Толщина
копыта

Дополнительные
критерии

Сумма
баллов

Подписи членов экспертной комиссии

(Фамилия И.О.) (подпись)



Приложение №5
к Положению Конкурса

Ведомость
результатов выполнения задания отборочного тура участником Конкурса

Номер
участника

Количество 
набранных баллов

Рейтинг набранных 
баллов

Решение о выходе в финал 
(да/нет)

При равенстве баллов между участниками, основным критерием оценки для прохождения в 
финальный тур являются:

1 .Модель подошвы
2. У гол копыта
3. Длина копыта
4. Толщина копыта
5. Дополнительные критерии
6. Время.
7. Соблюдение ТБ

Подписи членов экспертной группы

(Фамилия И.О.) (подпись)



Критерии оценки задания финального тура

Приложение № 6
к Положению Конкурса

Номер участника:
1.Время

Наименование Лимит Кол-во
баллов

Снижение баллов 
при несоответствии Итого,

балловДо
30 сек.

От
30 сек. до 1 мин.

Более 
1 мин.

Обработка копыт 10 мин. 10 2 4 6

2. Техника безопасности

Наименование Кол-во
баллов

Снижение баллов при 
несоответствии

Итого,
баллов

Соблюдение правил техники безопасности (фиксация коровы, 
работа с электроинструментом, использование спецодежды и 
защитных приспособлений)

5 2

З.Формирование модели подошвы копыта

Наименование Правильная модель Кол-во
баллов

Снижение баллов при 
несоответствии Итого,

балловмодель не 
на месте

слишком
глубокая
модель

нет
модели

Расчистка
межкопытной
щели

Медиальный палец: удаление около 
одной четверти или меньше подошвы в 
осевом пространстве. Латеральный 
палец: удаление две трети или больше 
подошвы в осевом пространстве

10 2 3 5

4.Угол копыта

Наименование Угол, Кол-во
баллов

Снижение баллов при несоответствии 
правильного угла Итого,

балловградус До 2 град. 2-4 град. Больше 4 град.
Заднее копыто 45 10 2 4 6
Переднее копыто 52 10 2 4 6

5. Длина копыта

Наименование Длина Кол-во
баллов

Снижение баллов при несоответствии Итого,
баллов0,5 см. 1,0 см. Больше 1,0 см.

Среднестатистическая корова 7,5 см. 10 2 4 6

6.Дополнительные критерии

Требования Кол-во
баллов

Снижение баллов при 
несоответствии

Итого,
баллов

Одинаковая высота двух пальцев, ровная подошва 7 2
Поверхность копыт к продольной плоскости плюсневой кости, 90 град. 6 3
Толщина копыта 0,5 см 5 3

ИТОГО



Оценочный лист
результатов выполнения задания финального тура участником Конкурса

Приложение № 7
к Положению Конкурса

Номер участника
Критерии оценки

Время ТБ Модель
подошвы

Угол
копыта

Длина
копыта

Толщина
копыта

Дополнительные
критерии

Сумма
баллов

Подписи членов экспертной комиссии

(Фамилия И.О.) (подпись)



Приложение №8
к Положению Конкурса

Ведомость
результатов выполнения задания финала участником Конкурса

Номер
участника

Количество 
набранных баллов

Рейтинг набранных 
баллов

Занятое место
(победитель, 2-е место, 3-е место)

При равенстве баллов между участниками, основным критерием оценки для определения 
победителя являются:

1 .Модель подошвы
2. Угол копыта
3. Длина копыта
4. Толщина копыта
5. Дополнительные критерии
6. Время.
7. Соблюдение ТБ

Подписи членов экспертной комиссии

(Фамилия И.О.) (подпись)



ПРОТОКОЛ №____
рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участниками Конкурса

« » 20 г.

Приложение №9
к Положению Конкурса

1. На заседании экспертной комиссии по рассмотрению итогов выполнения конкурсных заданий 
участниками Конкурса присутствовали:

Председатель экспертной комиссии

Члены экспертной группы

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий проводилась «___» 20 г. в

(указать место проведения)

3. Экспертная рабочая группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий в соответствии с 
утвержденными критериями и приняла следующее решение о победителях и призерах Конкурса:

№ п/п
Ф.И.О. участника Конкурса, 

наименование организации
Сумма баллов Место

4. Настоящий протокол направляется для рассмотрения Конкурсной комиссией.

Председатель 
экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №10
к Положению Конкурса

ПРОТОКОЛ №___
об итогах проведения Конкурса

« » 20 г.

1. На заседании Конкурсной комиссии для рассмотрения итогов проведения Конкурса 
присутствовали:

Председатель 
Конкурсной комиссии

(Ф.И.О., должность)
Члены конкурсной комиссии:

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)
2. Процедура рассмотрения итогов проведения Конкурса проводилась
«___» ___________20__г. в ____________________________________________

(указать место проведения)

3. Для рассмотрения итогов проведения Конкурса в Конкурсную комиссию представлен 
протокол экспертной комиссии о рассмотрении итогов выполнения конкурсных заданий, 
сводная оценочная ведомость о результатах выполнения конкурсных заданий с перечнем 
претендентов на призовые места.
4. Конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения Конкурса и приняла следующее 
решение о победителе и призерах Конкурса:

№
п/п

Ф.И.О. участника Конкурса, наименование организации 
(филиала), юридический адрес

Сумма
баллов Место

1.

2.
3.

Председатель Конкурсной комиссии

Члены Конкурсной Комиссии
(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)



Приложение № 2
к распоряжению Управления ветеринарии

Ленинградской области от 11.10.2022г. № 144

СОСТАВ
Регионального организационного комитета 

по проведению Конкурса профессионального мастерства 
«Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области»

№№ Ф.И.О Должность
1. Кротов

Леонид Николаевич
Начальник управления ветеринарии Ленинградской 
области, председатель оргкомитета

2. Тимофеев
Юрий Александрович

Директор ООО «Тимофеев-!-»

3. Локтионов Виктор 
Леонидович

Генеральный директор ООО «Племзавод «Бугры»

4. Казанцев Николай 
Николаевич

И.о. директора ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум»

5. Идиатулин Руслан 
Идрисович

Начальник ГБУ Л О «СББЖ Всеволожского района»



Приложение № 3
к распоряжению Управления ветеринарии

Ленинградской области от 11.10.2022г. № 144

СОСТАВ
Конкурсной Комиссии 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области»

№№ Ф.И.О Должность
1 . Башаров Сергей 

Владимирович
Заместитель начальника Управления ветеринарии 
Ленинградской области, председатель конкурсной 
комиссии

2. Племяшов Кирилл 
Владимирович

Врио Ректора СПб ГУВМ, член конкурсной комиссии

3. Григоровский Николай 
Николаевич

Главный ветеринарный врач ООО «Племзавод «Бугры», 
член конкурсной комиссии

4. Морозов Виталий 
Юрьевич

Ректор СПБ ГАУ, член конкурсной комиссии

5. Иванова Екатерина 
Викторовна

Специалист Управления ветеринарии Ленинградской 
области, секретарь конкурсной комиссии



Приложение № 4
к распоряжению Управления ветеринарии

Ленинградской области от 11.10.2022г. № 144

СОСТАВ
Экспертной Комиссии 

Конкурса профессионального мастерства 
«Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской области»

№№ Ф.И.О Должность
1. Кузьмина Ольга 

Г еннадьевна
Начальник отдела Управления ветеринарии 
Ленинградской области, руководитель экспертной 
комиссии

2. Тимофеев
Александр Юрьевич

Заместитель директора (ООО «Тимофеев+)»5 член 
экспертной комиссии

3. Евдокимов 
Юрий Валерьевич

Ветеринарный врач-ортопед (КФХ Тимофеева Юрия 
Александровича)», член экспертной комиссии

4. Миронов Павел 
Константинович

Ветеринарный врач-ортопед (КФХ Тимофеева Юрия 
Александровича), член экспертной комиссии


