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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В комплексе агротехнических мероприятий, направленных на повышение культуры
земледелия, значительная роль принадлежит основной обработке почвы – пахоте.
Третий Открытый Чемпионат России по спортивной пахоте должен способствовать:
повышению интереса граждан России к сельскому хозяйству;
поднятию престижа профессии механизатора, и в первую очередь среди молодежи;
обмену передовым опытом работы между механизаторами;
внедрению в сельхозпроизводство передовой техники в области обработки почвы;
отбор победителя соревнования для участия в чемпионате мира по пахоте.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Второго Чемпионата России по спортивной пахоте
осуществляется Оргкомитетом Чемпионата.
Непосредственное проведение Третьего Открытого Чемпионата России по спортивной
пахоте возлагается на Автономную некоммерческую организацию содействия проведению
соревнований по пахоте «Национальная пахотная организация».
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Третий Открытый Чемпионат России по спортивной пахоте проводится с 2 по 7 июня 2014
года в г. Суздаль Владимирской области. День приезда – 2 июня, день отъезда – 8 июня.
4. ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Третьем Открытом Чемпионате России по спортивной пахоте разыгрываются:
1. Личное первенство в Чемпионате России по спортивной пахоте.
Определяется Чемпион России и два призера чемпионата.
2. Личное первенство в Открытом Чемпионате России по спортивной пахоте.
Определяется Победитель Открытого Чемпионата России и два призера чемпионата.
3. Личное первенство в Соревновании механизаторов.
Определяется Победитель соревнования и два призера соревнования.
Чемпиону России по спортивной пахоте предоставляется право представлять Россию
на 62-ом Чемпионате Мира по пахоте, который состоится в Дании в сентябре 2015 г.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в зачете «Чемпионат России» допускаются граждане Российской
Федерации не моложе 18 лет, постоянно проживающие в сельских поселениях Российской
Федерации, работающие в сельскохозяйственном производстве и являющиеся победителями или
призерами областных (районных) соревнований по пахоте.
Любой субъект Российской Федерации может предварительно заявить к участию двух
участников (основного и запасного). В любом случае, к участию в чемпионате от каждого
субъекта Федерации допускается не более одного участника. Максимальное количество
участников зачета «Чемпионат России» ограничено 40 человеками.
К участию в зачете «Открытый Чемпионат России» допускаются как граждане Российской
Федерации, так и граждане любых иностранных государств. Участник должен быть не моложе
18 лет и иметь действующие права на управление трактора соответствующих категорий. Каждое
государство может заявить не более двух участников.
В случае большого количества поданных заявок, организаторы оставляют за собой
право изменять максимальное количество участников, допущенных к соревнованиям.
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2.06.2014 –
3.06.2014 –
4.06.2014 –
5.06.2014 –
6.06.2014 –
7.06.2014 –

8.06.2014 –

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
приезд российских участников, размещение, регистрация.
теоретические занятия по правилам проведения соревнований по пахоте
(Приложение №1), тренировочные заезды российских участников.
отборочные соревнования среди российских участников;
приезд иностранных участников.
отборочные соревнования среди российских участников;
тренировочные заезды иностранных участников.
отборочные соревнования среди иностранных участников.
финальные соревнования по спортивной пахоте среди 10 лучших пахарей
отборочных соревнований среди российских и иностранных участников.
соревнования механизаторов на мастерство управления трактором
(Приложение №2);
отъезд участников.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участник, занявший 1 место в зачете «Чемпионат России», объявляется Чемпионом
России, награждается лентой «Чемпион», медалью, кубком, дипломом и ценным призом.
Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями, кубками, дипломами и ценными
призами.
Участник, занявший 1 место в зачете «Открытый Чемпионат России», объявляется
Победителем Открытого Чемпионата России, награждается медалью, кубком, дипломом и
ценным призом. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями, кубками, дипломами и
ценными призами.
Участники, занявшие 1–3 места в Соревновании механизаторов, награждаются медалями,
кубками, дипломами и ценными призами.
Все участники соревнований награждаются памятными призами от организаторов.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организаторы предоставляют всем участникам Третьего Открытого Чемпионата России по
спортивной пахоте трактора Агромаш 85ТК, агрегатированные двухкорпусными оборотными
плугами Kverneland на безвозмездной основе.
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, проживание, питание,
суточные, страхование участников) обеспечивают командирующие организации.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие (Приложение 3) подаются в АНО «Национальная
пахотная организация» в электронном виде (отсканированные) по e-mail: info@worldploughing.ru
(копию по адресу atroitskiy@rosagroleasing.ru), а бумажный оригинал необходимо передать в
ОАО «Росагролизинг» нарочно или отправить почтой по адресу: 125040, г.Москва, ул.Правды,
д. 26 (с пометкой «Третий чемпионат России по пахоте»).
Крайний срок подачи заявки для иностранных участников - 1 марта 2014 г., для российских
участников - 30 апреля 2014 г.
Регистрация участников производится в секретариате чемпионата в день приезда.
На каждого участника должны быть представлены действующие оригиналы следующих
документов:
- заявка участника;
- паспорт гражданина РФ;
- страховой полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ;
- договор о страховании;
- удостоверение на право вождения трактора категорий «С» и «D».
Для организации встречи участников необходимо за 3 дня до начала соревнований
сообщить в секретариат соревнования дату и время приезда, номер поезда или рейса самолета по
телефону: +7 (916) 748-26-68 (АНО «Национальная пахотная организация»).
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