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Команда студентов из Краснобаковского лесного колледжа стала победителем
Всероссийских профессионально-прикладных соревнований «Лесное многоборье 2018», заняв 1 место среди 15 команд лесных колледжей и техникумов.
Со 2 по 5 октября 2018 года на базе Воронежского государственного
лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова проходили
профессионально-прикладные соревнования «Лесное многоборье - 2018»,
организованные Федеральным агентством лесного хозяйства.
В соревнованиях приняли участие 22 команды будущих специалистов лесной отрасли,
обучающихся в лесных техникумах, колледжах и вузах разных регионов России.
Честь Краснобаковского лесного колледжа на «Лесном многоборье – 2018» защищали
студенты четвертого курса специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»: Казаков
Дмитрий, Грошев Максим, Вечканов Иван.
Соревнования проходили в пять этапов: "Основные работы на лесосеке", "Отвод и
таксация лесосеки в спелых древостоях", "Проведение работ по воспроизводству лесов",
"Имитация тушения лесного пожара", "Федеральный государственный лесной контроль".
В общем зачете команда нашего колледжа заняла первое место, набрав наибольшее
количество баллов по всем этапам.
Задания на этапах были очень разнообразны. Участники демонстрировали знания
устройства, регулировки пильного аппарата и умения работы бензопилой при
раскряжевке древесины. Проводили отвод под сплошную рубку спелых и перестойных
насаждений. Создавали участок лесных культур, согласно проекта лесовосстановления
и проводили техническую приёмку. Демонстрировали мастерство тушения лесных
пожаров. На последнем этапе определяли размер взысканий за ущерб, причинённый
лесам вследствие нарушения лесного законодательства и составляли протокол об
административном правонарушении лесного законодательства.
На этапе "Федеральный государственный лесной контроль" команда
Краснобаковского лесного колледжа заняла первое место, а на этапе «Основные
работы на лесосеке» – третье место, в итоге первое общекомандное место.
Победе способствовала целенаправленная работа сотрудников нашего колледжа по
организации подготовки студентов, которая проводилась под руководством заместителя
директора по учебно-производственной работе Веселовой Ю.В., заведующей
методическим кабинетом Забродиной Г.Н., а также и.о. заведующего отделом
практического обучения Тороповой Н.Ю.
Студенты на протяжении нескольких месяцев готовились к соревнованиям,
тщательно отрабатывая каждый из этапов. Большая заслуга в подготовке конкурсантов
принадлежит преподавателям (Уткину А.А., Кошеваровой М.А., Кодочиговой Е.В.),
мастеру учебного лесного участка Баринову Ю.А., начальнику ПХС Скатову Д.Ю.,
лесоводу Караганову Д.В., которые упорно работали со студентами, передавали им все
свои знания и оттачивали мастерство.
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