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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
В комплексе агротехнических мероприятий, направленных на повышение 

культуры земледелия, значительная роль принадлежит основной обработке почвы 
– пахоте. 

Девятый открытый чемпионат России по 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. 
- получению опыта российскими механизаторами у лучших 

зарубежных пахарей; 
- установлению дружеских отношений между механизаторами разных 

стран; 
- формированию положительного имиджа России в мире. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1 Общее руководство организацией соревнований Девятого открытого 

чемпионата России по пахоте (далее – Чемпионат) осуществляется 
Организационным комитетом по подготовке и проведению Чемпионата. 

2.2 Непосредственное проведение спортивных соревнований Чемпионата 
возлагается на АНО «Культура Земледелия». 

3. ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В рамках Чемпионата проводятся соревнования по следующим зачетным 

категориям: 
- Чемпионат России по спортивной пахоте. 
В личном первенстве определяется Чемпион России и два призера (второе и 
третье место). 
- Открытый Кубок России по спортивной пахоте. 
В личном первенстве определяется Обладатель Кубка России и два призера 
(второе и третье место). 
- Соревнование механизаторов по профессиональному мастерству 

управления трактором «Трактор-шоу». 
В личном первенстве определяется Победитель соревнования и два призера 
(второе и третье место). 
- Российский отборочный этап 68-го чемпионата мира по пахоте. 
В личном первенстве определяются два Победителя отборочного этапа 
(первое и второе место). 
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4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
4.1 Девятый Открытый чемпионат России по пахоте проводится 

с 18 по 25 сентября 2021 года в с. Найденовка, Красногвардейского района 
Республики Крым. 

4.2 День приезда участников соревнований – 18 сентября, день отъезда 
участников соревнований – 26 сентября 2021 г. 

4.3 Официальные тренировки Чемпионата России и Открытого Кубка 
России 2021 г. по спортивной пахоте проводятся 19 сентября 2021 г. 

4.4 Отборочные этапы соревнований Чемпионата России и Открытого 
Кубка России 2021 г. по спортивной пахоте проводятся с 19 по 22 сентября 2021 г. 

4.5 Соревнования по профессиональному мастерству управления 
трактором «Трактор-шоу» проводятся с 23 по 25 сентября 2021 г. 

4.6 Официальные тренировки российского отборочного этапа 68-го 
чемпионата мира по пахоте проводятся 22 и 23 сентября 2021 г. 

4.7 Российский отборочный этап 68-го чемпионата мира по пахоте 
проводится 24 сентября 2021 г. 

4.8 Финальные соревнования Чемпионата России и Открытого Кубка 
России 2021 г. по спортивной пахоте проводятся 25 сентября 2021 г. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1 Требования к участникам соревнований «Чемпионат России по 

спортивной пахоте»: 
5.1.1 К участию в соревнованиях 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. 

5.1.2 К отборочным соревнованиям допускается не более двух 
участников от одного субъекта Российской Федерации. 

5.1.3 К участию в финальных соревнованиях допускается не более 
одного участника от одного субъекта Российской Федерации, 
набравшего максимальное количество баллов на отборочных 
соревнованиях. 

5.2 Требования к участникам зачетной категории «Открытый Кубок 
России»: 

5.2.1 К участию допускаются как граждане Российской Федерации, так 
и граждане иностранных государств, возраста не моложе 18 лет и 
имеющие действующие права на управление трактора 
соответствующих категорий. 

5.2.2 Каждая зарубежная страна может заявить в данной зачетной 
категории не более двух участников.  

5.2.3 К зачету в финальных соревнованиях от каждой зарубежной 
страны допускается не более одного участника, набравшего 
максимальное количество баллов на отборочных соревнованиях. 
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5.2.4 К участию в финальном зачете допускается не более пяти 
иностранных участников, набравших максимальное количество 
баллов на отборочных соревнованиях. 

5.3 Требования к участникам соревнований «Соревнование 
механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором 
«Трактор-шоу». 

5.3.1 К участию в соревнованиях 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. 

5.3.2 К отборочным соревнованиям допускается не более двух 
участников от одного субъекта Российской Федерации. 

5.3.3 К участию в финальных соревнованиях допускается не более 
одного участника от одного субъекта Российской Федерации, 
набравшего максимальное количество баллов на отборочных 
соревнованиях. 

5.4 Требования к участникам соревнований «Российский отборочный 
этап 68-го чемпионата мира по пахоте»: 

5.4.1 К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской 
Федерации не моложе 18 лет, постоянно проживающие в 
сельских поселениях Российской Федерации, работающие в 
сельскохозяйственном производстве, являющиеся победителями 
или призерами Открытого чемпионата России по пахоте в период 
с 2012 по 2019 гг. Также к соревнованиям допускаются лица, 
принимавшие участие в соревнованиях чемпионатов Европы 
и/или мира по пахоте проводимых Всемирной пахотной 
организацией и Европейской пахотной федерацией в период с 
2012 по 2019 гг. и лица, приглашенные судейской коллегией. 

5.4.2 К соревнованиям допускается не более одного участника от 
одного субъекта Российской Федерации. 

5.4.3 К соревнованиям допускается не более десяти участников. 
5.5 В зависимости от количества поданных заявок, организаторы 

оставляют за собой право изменять максимальное количество участников, 
допущенных к соревнованиям в каждой зачетной категории. 

6. ПРОГРАММА 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

18 сентября 2021 г. Приезд участников. Размещение. Регистрация. 
Теоретические занятия по правилам проведения соревнований 

по пахоте (Приложение №1). Курс техники безопасности. 
19 сентября 2021 г. Практические тренировки. 

Отборочные соревнования Чемпионата России и Открытого 
Кубка России 2021 г. по спортивной пахоте. 

20 сентября 2021 г. Отборочные соревнования Чемпионата России и Открытого 
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Кубка России 2021 г. по спортивной пахоте. 
21 сентября 2021 г. Отборочные соревнования Чемпионата России и Открытого 

Кубка России 2021 г. по спортивной пахоте. 
22 сентября 2021 г. Практические тренировки участников российского отборочного 

этапа 68-го чемпионата мира по пахоте. 
23 сентября 2021 г. Практические тренировки участников российского отборочного 

этапа 68-го чемпионата мира по пахоте. 
Отборочные соревнования механизаторов по 
профессиональному мастерству управления трактором 
«Трактор-шоу». 

24 сентября 2021 г. Соревнования российского отборочного этапа 68-го чемпионата 
мира по пахоте. 
Отборочные соревнования механизаторов по 
профессиональному мастерству управления трактором 
«Трактор-шоу». 

25 сентября 2021 г. Финальные соревнования Чемпионата России и Открытого 
Кубка России 2021 г. по спортивной пахоте. 
Финальные соревнования механизаторов по профессиональному 
мастерству управления трактором «Трактор-шоу». 

26 сентября 2021 г. Отъезд участников. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1 Награждение победителей и призеров соревнований «Чемпионат 

России по спортивной пахоте»: 
7.1.1 Участник, занявший первое место объявляется «Чемпионом 

России 2021 года по пахоте», награждается дипломом и ценным 
призом. 

7.1.2 Участники, занявшие второе и третье места, награждаются 
дипломами и ценными призами. 

7.1.3 Участники, занявшие призовые места, по решению 
АНО «Культура Земледелия», могут принимать участие в 
международных соревнованиях чемпионатов Европы и мира по 
пахоте. 

7.2 Награждение победителей и призеров зачетной категории 
«Открытый Кубок России»: 

7.2.1 Участник, занявший первое место объявляется «Обладателем 
Кубка России 2021 года по пахоте», награждается дипломом и 
ценным призом. 

7.2.2 Участники, занявшие второе и третье места, награждаются 
дипломами и ценными призами. 

7.3 Награждение победителей и призеров соревнований «Соревнование 
механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором 
«Трактор-шоу»: 

7.3.1 Участник, занявший первое место объявляется «Победителем 
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«Трактор-шоу», награждается дипломом и ценным призом. 
7.3.2 Участники, занявшие второе и третье места, награждаются 

дипломами и ценными призами. 
7.4 Награждение победителей и призеров соревнований «Российский 

отборочный этап 68-го чемпионата мира по пахоте»: 
7.4.1 Участники, занявшие первое и второе место, объявляются 

«Победителями российского отборочного этапа 68-го чемпионата 
мира по пахоте», награждаются дипломом и ценными призами. 

7.5 Все участники соревнований Чемпионата награждаются памятными 
дипломами за участие. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
8.1 Организаторы предоставляют на безвозмездной основе всем 

зарегистрированным участникам на время тренировок и соревнований, 
предусмотренных официальной программой Чемпионата, тракторы «Deutz-
Fahr Agrolux 4.80», агрегатированные двухкорпусными оборотными плугами 
Kverneland. 

8.2 Расходы по командированию участников и членов команд на 
соревнования Чемпионата (проезд, проживание, питание, суточные, страхование 
участников) обеспечивают сами участники либо командирующие организации. 

9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ 
9.1 К предварительной регистрации на участие в соревнованиях 

Чемпионата допускаются только лица, правильно заполнившие и подавшие в 
указанные сроки заявки, заверенные руководителем органа управления АПК 
субъекта РФ. 

9.2 Заполненные и подписанные от руки заявки на бумажном носителе 
необходимо выслать в отсканированном электронном виде по e-mail: 
atroitskiy@rosagroleasing.ru, а оригинал передать в АО «Росагролизинг» нарочно 
или отправить почтой по адресу: 125040, г.Москва, ул.Правды, 26 (с пометкой: 
«9-й Открытый чемпионат России по пахоте»). 

9.3 Крайний срок подачи заявки на предварительную регистрацию для 
российских участников – 15 июля 2021 г. (включительно), для иностранных 
участников – 31 июля 2021 г. (включительно). 

9.4 Регистрация участников производится в секретариате Чемпионата 
18 сентября 2021 г. в г. Симферополь, Республика Крым. 

9.5 К регистрации допускаются только участники, прошедшие 
предварительную регистрацию. 

9.6 На каждого участника в ходе регистрации должны быть представлены 
оригиналы следующих документов: 

- паспорт; 
- удостоверение на право вождения трактора категорий «С» и «D»; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования. 


