
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ» 

БГАТУ - вновь победитель! 
2 июня в БГАТУ состоялось торжественное открытие XIV 

Республиканского конкурса «Лучший пахарь», который 
ежегодно проходит в рамках Международной специализи
рованной выставки «БЕЛАГРО», при поддержке и участии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Беларусь. 

Цель конкурса - повышение качества подготовки практико-ори-
ентированных специалистов для агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь. В этом году в конкурсе принимали участие 
обучающиеся учреждений высшего и среднего специального об
разования, имеющие удостоверение тракториста-машиниста и по 
своему профессиональному уровню соответствующие требова
ниям работы на пахотных агрегатах с тракторами тягового класса 
1,4, и представители команд областей нашей республики. 

В конкурсе участвовало девять команд учреждений образова
ния и шесть команд областей страны. Открыл конкурс начальник 
Главного управления технического прогресса и энергетики, госу
дарственного надзора за техническим состоянием машин и обо
рудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь С.К. Карпович. 

Первый этап конкурса - теоретический, проходил в стенах университета. Участники отвечали на во
просы по правилам технического сервиса машинно-тракторного агрегата. 

Второй и третий этапы конкурса - мастерство управления трактором «Беларус-80» и вспашка участка 
поля трактором «Беларус-1025.2» - проходили в поле ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского». 

4 июня были подведены итоги Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
пахарь 2021». 

Победителями стали: 
I место - Щуревич Алек

сандр, БГАТУ; 
II место - Королько Ан

дрей, УО «Марьиногорский 
государственный ордена 
«Знак Почета» аграрно-
технический колледж им. 
В.Е. Лобанка»; 

III место - Лицкевич 
Илья, УО «Пружанский го
сударственный аграрно-
технический колледж». 

- Все участники конкур
са показали достаточно высокий уровень подготовки, - говорит проректор по учебной работе и произ
водству Н.А. Воробьёв. - Достойными конкурентами для университета были ребята из Марьиногорского 
и Пружанского аграрно-технических колледжей. В команду БГАТУ вошли студенты, которые прошли вну
тренний отбор. 

Следует сказать, что в следующем году конкурс будет проходить по новому положению, которое уже 
опубликовано на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Условия проведения при
мерно те же. Впервые в качестве награды за победу будут предусмотрены денежные призы. 
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