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6.3. Практическое задание для конкурсантов включает разделку и обвалку 
свиной полутуши в шкуре с выделением отрубов (мышечных и на кости). 

Для выполнения практического задания конкурсантам предоставляются 
равноценные рабочие места. Время выполнения практического задания  не более 
15 минут.  

В помещение, где конкурсантами выполняется практическое задание, кроме 
конкурсантов и членов Жюри допускаются представители работодателей, средств 
массовой информации, а также учащиеся образовательных учреждений при 
обеспечении  их сопровождения и соблюдения ими требований  безопасности. 

Разделку свинины участники Конкурса проводят в соответствии  с требованиями 
ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия». Порядок 
выделения отрубов обвальщик определяет самостоятельно. Свиная полутуша 
разделяется на отрубы (фотография № 1) без предварительного съема шкуры и 
шпика. 

Фотография № 1 

 
 

Конкурсное задание для участников конкурса  
группы «рабочие предприятий». 

 
В процессе обвалки конкурсанты в группе «рабочие предприятий»  выделяют 

следующие отрубы: 
на кости: -  передняя и задняя голяшка (фотография № 2, изображение 7,8);  
           Фотография № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бескостные: - четыре части тазобедренного отруба (фотография № 2, 

изображение 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.); 
- спинно-поясничный (фотография № 2, изображение 5); 
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[1риложение 2
к [1оложению о 3аключительном этапе
конкурса професоионального мастерства
проекта <6лавим человека труда!> !ральского
федерального округа в номинации
к[!унший обвальщик мяса>

соглАсиЁ
участника 3аключительного этапа конкурса

профессионального мастерства проекта
<<6лавим человека труда!> }ральского федерального округа

в номинации <|1унший обвальщик мяса)
на о6работку персональнь|х даннь!х

я,
проживающий (ая) по адресу

[1аспорт: серия номер вь!дан (кем, когда)

даю согласие на обработку,[епартаментом агропромь!шленного комплекса (урганокой
области (далее - 

'!епартамент) 
в целях участия в федеральном (заклюнительном)

этапе конкурса профессионального мастерства. проекта <6лавим человека труда!>
!ральского федерального округа в номинации <!!унший обвальщик мяса> (далее -
конкурс) в соответствии с [1оложением конкурса моих персональнь!х даннь!х:1' Фамилия, имя, отчество, дата рощдения.
2. [1аспортнь!е данньге (серия, номер, где, кем и когда вь:дан)'
3. [\/есто работь:, унебь:'
4. Ёомер телефона.
5. []ичная фотография'

9 также даю согласие на включение
общедоступнь!е источники даннь!х моих
отчество, фотография.

[ проинформирован(а), нто под обработкой персональнь!х даннь!х понимаются
действия (операции) с персональнь|ми даннь!ми в рамках вь!полнения Федерального
3акона от 27 июля 2006 года [,,]э 1 52-Ф3 (о пероональнь!х даннь!х),
конфиденциальность персональнь!х даннь!х соблюдается в рамках исполнения
!епартаментом 3аконодательства Российской Федерации.

!епартамент вправе обрабать!вать мои персональнь!е даннь!е посредотвом
внесения их в электронную базу даннь!х, включения в списки (реестрь:) и отчетнь!е
формь:, предусмотреннь!е документами, регламентирующими деятельность
!епартамента.

Ёастоящее согласие дано мной бессронно
Ёастоящее согласие вступает в действие с
| оставляю за ообой право отозвать свое

составления ооответствующего письменного
направлен мной в адрес.[епартамента по почте
вручении либо вручен лично представителю
соответствии с правилами делопрои3водства'

в целях информационного обеспечения в
персональнь!х даннь|х: фамилия, имя,

с правом отзь!ва'
момента его подписания.
согласие в любое время посредством
документа, которь;й может бьпть
3аказнь!м письмом с уведомлением о
,!епартамента и 3арегистрирован в

(по0пшсь) (0апа)


