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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 
1. Форма участия в конкурсе: 2 

2. Общее время на выполнение задания: 2 

3. Задание для конкурса 2 

4. Модули задания и необходимое время 2 

5. Критерии оценки. 3 

6. Приложения к заданию. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
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1. Форма участия в конкурсе:  

Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на выполнение задания: 16 ч. 

3. Задание для конкурса  

Содержанием конкурсного задания являются выполнение практических 

видов деятельности, с которыми сталкивается оленевод - человек, находящийся 

в тундре, вдалеке от цивилизации и ведущий кочевой или полукочевой образ 

жизни. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Конкурс включает в себя три модуля: продуктивное разведение оленей; 

изготовление орудий и снаряжений оленеводства; зооветеринарные 

мероприятия. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются экспертами. Оценка 

производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы при соблюдении требований техники 

безопасности. В случаях, когда участник не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от выполнения конкурсного задания. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены экспертами. 

Задания должны выполняться помодульно, оценка также происходит от 

модуля к модулю. 

 

4. Модули задания и необходимое время  

Наименование модуля 
Соревновательный день (С1, 

С2, С3) 

Время на 

задание 

A 
Техническое обслуживание, ремонт 

снегохода 
C1 3 часа 

B 
Изготовление орудий и снаряжений 

оленеводства 
C2 5 часов 

C 
Проведение зооветеринарных 

мероприятий 
C1 3 часа 

D 
Установка и разборка передвижного 

жилища (чума) 
С3 5 часов 
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Модуль A: Техническое обслуживание, ремонт снегохода. 

В рамках модуля конкурсанту будет предложено выполнить: 

Провести техническое обслуживание ручного стартера на снегоходе.  

Конкурсанту необходимо снять ручной стартер на снегоходе, 

расположенный справа. Далее проводится разборка ручного стартера, при 

выявлении неисправностей провести замену деталей. На следующем этапе нужно 

провести сборку ручного стартера, закрепить его на корпусе двигателя. Завести 

двигатель снегохода с помощью ручного стартера. 

 

Модуль B: Изготовление орудий и снаряжений оленеводства. 

В рамках модуля конкурсанту будет предложено выполнить: 

Изготовить пясики-застежки для упряжи 

Конкурсанту необходимо вырезать из кости рога северного оленя 

комплект пясиков-застежек для оленьей упряжки в соответствии с чертежом 

(Приложение 1).  

Изготовить грузовую лямочную упряжь прямой тяги 

Конкурсанту необходимо из кожи оленя и фала изготовить лямку с 

тяжиком (постромком) и оголовье, согласно предложенной схеме (Приложение 2). 

 

Модуль C: Проведение зооветеринарных мероприятий 

В рамках модуля конкурсанту будет предложено выполнить: 

Определение основных промеров северного оленя и составление 

экстерьерного профиля. 

Конкурсанту предлагается, используя линейную оценку животных, 

составить графический экстерьерный профиль северного оленя. За стандартную 

величину берутся промеры северного оленя ненецкой породы. Графическое 

изображение выполняется на ноутбуке. 

  

Модуль D: Установка и разборка передвижного жилища (чума) 

В рамках модуля конкурсанту будет предложено выполнить: 

Установить и разобрать передвижное жилище (чум).  

Конкурсанту предлагается в течение одного часа установить и разобрать 

передвижное жилище (чум). Задание выполняется на улице.  

 

5. Критерии оценки. 
Критерий Баллы 
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Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

1 
Техническое обслуживание, ремонт 

снегохода 
0 25 25 

2 
Изготовление орудий и снаряжений 

оленеводства 
0 32 32 

3  
Проведение зооветеринарных 

мероприятий 
0 23 23 

4 
Установка и разборка передвижного 

жилища (чума) 
0 20 20 

Итого 0 100 100 
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6. Приложения. 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 


