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конкурса студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» 
для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального

образования

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса студенческих инициатив и проектов в области АПК 
«Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (далее -  Конкурс).

1.2 Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность, 
равенство условий для всех участников.

1.3 Организатором проведения Конкурса выступает ФГБОУ ВО «МГТУ» при 
поддержке Министерства сельского хозяйства РА.

1.4 Общее руководство при организации и проведении Конкурса, определение 
состава жюри, а также внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), который создается 
приказом ректора.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Основная цель конкурса -  способствование самореализации студенческой 

молодежи, формирования деловой активности, развития лидерских качеств, 
формирование умений и навыков предпринимательской деятельности, 
коммуникативных навыков и навыков проектной деятельности, приобретение 
практического опыта работы.

2.2 Задачи конкурса:
-  выявление и поддержка лучших проектов, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере развития среды для самореализации студенчества в
областях - сельское хозяйство, образование, предпринимательство, общественная 
жизнь и др.

-  формирование навыков проектной деятельности и работы в составе 
творческого коллектива;

-  приобретение знаний и формирование навыков, необходимых для 
успешного участия молодёжи в реализации проектов;

-  создание условий для раскрытия организаторского потенциала и 
личностного роста молодежных лидеров;

-  формирование представления об успешной инициативе, возможности ее 
реализации в интересах личности, общества и государства;
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-  развитие взаимодействия между студентами и общественными 
организациями в учебно-воспитательном пространстве образовательной 
организации и бизнес-среды;

-  повышение деловой активности студенческой молодежи;
-  формирование у студенческой молодежи обоснованных представлений о 

государственной поддержке инновационных разработок и самостоятельных 
проектов студентов;

-  формирование банка концептуальных разработок для возможного 
участия в региональной и международной проектной деятельности.

3. Условия участия в конкурсе.
3.1 К участию в конкурсе допускаются студенты учебных заведений 

среднего профессионального образования очной формы обучения.
3.2 Возраст участников от 16 до 25 лет.
3.3 К участию на II этапе (финальном) Конкурса допускаются по лучших 

проекта из каждой номинации (по итогам результатов I этапа Конкурса).
3.4 Лица, сопровождающие конкурсантов, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 
проведения олимпиады

4. Организация Конкурса
4.1 Организацию и проведение Конкурса создается организационный 

комитет Конкурса (далее Оргкомитет).
Оргкомитет в соответствии с Положением о конкурсе утверждает порядок 

его проведения, текущую документацию, смету расходов, а также утверждает 
сроки проведения всех этапов конкурса и требования к конкурсантам.

Представители Жюри Конкурса участвуют в работе первого и второго 
этапов конкурса, а также определяют Победителя в каждой номинации конкурса 
на заключительном этапе.

Оргкомитет подводит итоги конкурса на всех этапах, утверждает 
победителей и призеров.

4.2 Функции оргкомитета:
-  прием заявок на участие в конкурсе;
-  координация деятельности профессиональной образовательной организации 

по вопросам организации и проведения конкурса;
-  согласование комплектов конкурсных заданий (критерии оценки 

результатов выполнения конкурсных заданий, сводные ведомости и (или) 
протоколы и др.);

-  представление в министерство отчета о проведении конкурса;
-  организация участия в олимпиаде обучающихся общеобразовательных 

организаций в качестве зрителей.
4.3 Функции профессиональной образовательной организации в составе 

оргкомитета:
-  разработка критериев оценки конкурсных работ;
-  определение перечня материалов и оборудования для представления
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конкурсных работ;
-  подготовка равноценных рабочих мест с набором расходных материалов, 

инструментов, приспособлений;
-  обеспечение контроля за соблюдением участниками норм и правил техники 

безопасности и охраны труда;
-  обеспечение безопасности проведения (охрана общественного порядка, 

дежурство медицинского персонала и других необходимых служб);
-  подведение итогов конкурса на основании решений жюри;
-  организация интерактивных стендов с целью демонстрации участникам и 

гостям возможностей профессии/специальности, а также мастер-классов с 
участием представителей работодателей и ведущих компаний в 
соответствующих отраслях.
В целях обеспечения качества конкурса профессиональная образовательная 

организация может до начала проведения конкурса провести мастер-классы, 
семинары-практикумы, вебинары, тренинги и др. по профильным направлениям 
конкурса.

Материально-техническая база, технологическая документация, соблюдение 
правил и норм охраны труда и техники безопасности при проведении конкурса 
обеспечиваются администрацией профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей организацию проведения конкурса.

4.4 Оргкомитет подготавливает наградной материал на основании 
установленных мер поощрения победителей и призеров конкурса согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указ Президента РФ 
от 25 июля 2014 г. № 530).

Присуждение премий осуществляется в соответствии с Правилами 
присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты 
указанных премий, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. Приказ Минобрнауки 
России от 12 октября 2015 г. № 1127).

4.5 Не менее чем за 1 месяц до начала конкурса оргкомитет на официальном 
сайте профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
организацию проведения конкурса, размещает:

-  программу проведения конкурса;
-  состав экспертной группы;
-  другую информацию, предусмотренную организационным комитетом.

4.6 Для рассмотрения материалов, поступивших на Конкурс, и их оценки 
создаются экспертно-конкурсные комиссии по направлениям конкурса (п.6.1):

4.7 В состав экспертно-конкурсных комиссий включаются:
-  представители науки -  специалисты в области АПК;
-  руководители организаций АПК;
-  представители общественных организаций и госструктур, осуществляющие 

поддержку в сфере предпринимательства в АПК.
4.8 Лица, сопровождающие конкурсантов, и посторонние лица не имеют 

право вмешиваться в процесс выполнения участниками конкурсной программы.
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Решением жюри возможно отстранение от участия в конкурсе конкурсанта, 
которому оказывалась помощь сторонними лицами.

5. Место и время проведения Конкурса
5.1 Место проведения Конкурса -  г. Майкоп ул. Первомайская 191
5.2 Конкурс проводится в 3 этапа:

01.03.2019- 01.04.2019 года -  прием заявок на участие в конкурсе. (Заявка 
на участие в конкурсе оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению).

02.04.2019- 15.04.2019 года проведение заочного этапа конкурса
-  22.04.2019-25.04.2019 -  проведение очного этапа конкурса

6. Содержание конкурсных работ. Критерии оценки.
6.1 На конкурс представляются проекты по следующим номинациям: 

Номинация «Зоотехния и ветеринария»
-  Частная зоотехния (проекты по разведению сельскохозяйственных 

животных (птицы, рыбы) для производства животноводческих продуктов);
-  Пчеловодство и апитерапия (разведение медоносных пчёл для получения

меда, пчелиного воска и других продуктов применяемых в косметологии, 
терапии и т.д.);

-  Биотехнология в животноводстве (внедрение инновационных технологий в 
производство продукции животноводства/рыбоводства/птицеводства)

-  Технологии хранения и переработки продукции
животноводства/рыбоводства/птицеводства

Номинация «Агрономия и агроинженерия»
-  Растениеводство (выращивание и разведение культурных

сельскохозяйственных растений);
-  Садоводство и плодоводство (возделывание многолетних плодовых или 

ягодных культур (плодоводство) и выращивание декоративных растений 
(декоративное садоводство, получение плодовой продукции с высокими 
товарными и вкусовыми качествами; выращивание посадочного материала 
высшей категории; заготовка и хранение плодовой продукции по 
традиционным и новым технологиям);

-  Овощеводство и полеводство (применение технологий, направленных на 
возделывание экологически чистых овощных культур в закрытом и открытом 
грунтах; внедрение в производство высокоурожайных сортов и гибридов 
овощных культур, устойчивых к болезням и вредителям; перспективные 
способы хранения и переработки овощной продукции);

-  Биотехнология в агрономии (внедрение инновационных технологий в 
производство продукции растениеводства/плодоводства/овощеводства)

-  Технологии хранения и переработки
растениеводства/плодоводства/овощеводства

Номинация «Инновационные направления развития АПК»
-  Агротуризм (сельский туризм, использование природных, культурно- 

исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для

продукции
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создания комплексного инновационных продуктов АПК;
-  Развитие фермерских хозяйств и малого предпринимательства в АПК 

(поддержку товаров отечественного производителя, решение проблем 
импортозамещения);

-  Селекционно-генетические инновации (новые сорта и гибриды с\х 
растений, новые породы, типы животных и кроссы птицы, создание 
растений и животных, устойчивых к болезням и вредителям, 
неблагоприятным факторам окружающей среды);

-  Организационно-управленческие и экономические инновации (проекты 
внедрения и использование новой техники, новые индустриальные 
технологии АПК, научно-обоснованные системы земледелия, создание 
растений и животных, устойчивых к болезням и вредителям, 
неблагоприятным факторам окружающей среды);

-  Социально-экологические инновации (проекты направленные на 
формирование системы кадров научно-технического обеспечения АПК, 
улучшение условий труда, развитие кооперации и формирование 
интегральных структур в АПК, новые формы технического обслуживания и 
обеспечения ресурсами АПК, новые формы организации и мотивации труда 
в АПК, новые формы организации и управления в АПК, маркетинг 
инноваций в АПК, создание инновационно-консультативных систем в сфере 
научно-технической и инновационной деятельности, формы и механизмы 
инновационного развития)
6.2 Структура конкурсных работ:
-  титульный лист (приложение 2);
-  аннотация проекта (не более 1/3 стр.);
-  информационную карту проекта (приложение 3);
-  описание проекта (приложение 4);
-  рекомендательные письма (если есть) от заинтересованных организаций 

(органы государственной власти, местного самоуправления, общественные 
объединения, профессиональные сообщества, коммерческие организации);

-  тезисы проекта (2-3 страницы: краткое описание проекта);
-  мероприятия проекта (приложение 5);
-  бюджет проекта (приложение 6);
-  описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта;
-  копии публикаций о проекте в СМИ (если есть).
В качестве сопровождения к проекту необходимо направить презентацию 

проекта (презентация должна отображать содержание проекта, не более 10 
слайдов);

6.3Критерии оценки проектов:
-  направленность проектов и инициатив на развитие потенциала 

студенческой молодежи;
-  соответствие направлениям, указанным в п. 5.1 настоящего порядка;
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-  обоснованность проекта на предмет соответствия целям и задачам;
-  эффективность -  соответствие планируемых результатов проекта 

поставленным целям;
-  перспективы коммерциализации проекта.

7. Подведение итогов.
7.1 Итоги конкурса подводит экспертная комиссия. Порядок работы и состав 

экспертной комиссии формирует и согласовывает Оргкомитет Конкурса.
7.2 На основании экспертизы работ на заочном этапе Оргкомитет Конкурса 

приглашает конкурсантов участие в очном этапе.
7.3 Победители конкурса определяются по результатам очного этапа 

конкурса по 1 в каждой номинации

8. Организационные вопросы
8.1 Заявки на участие в Конкурсе подаются до 01 апреля 2019 года по адресу 

электронной почты agrariy2019@mail.ru
8.2 К прохождению конкурсного отбора не принимаются заявки заполненные 

с нарушением установленного приложениями содержанием.
8.3 Претендент имеет право внести изменения и (или) дополнения в 

поданную на участие в конкурсном отборе заявку до истечения установленного 
срока подачи заявок.

8.4 Материалы, входящие в состав заявки на конкурсный отбор, по 
окончании процедуры конкурсного отбора не возвращаются.

9. Условия финансирования
9.1 Расходы, связанные с организацией Конкурса (образовательная 

программа, проведение очного этапа конкурса, медицинское обслуживание) за счет 
средств вуза, организационных взносов и спонсорской помощи.

9.2 Проезд участников Конкурса до места проведения конкурса за счет 
направляющей стороны.

mailto:agrariy2019@mail.ru
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ЗАЯВКА

на участие в конкурсе студенческих проектов «»

Название направления__________________________________________________________

Название проекта

Приложение №1
к Положению о конкурсе студенческих проектов «Аграрий»

Краткое описание проекта

Ф.И.О. руководителя проекта

ОУ ______
Курс ______
Г руппа ______
Контактный телефон
E-mail ______
Адрес ______

Ф.И.О. консультанта проекта

Организация 
Должность 
Ученая степень 
Ученое звание 
Контактный телефон 
E-mail

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а): 

Дата___________

/Подпись:
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Приложение №2
к Положению о конкурсе студенческих проектов «Аграрий» 

Рекомендуемое оформление титульного листа

КОНКУРС

студенческих проектов «Аграрий»

Проект «______НАЗВАНИЕ

Направление конкурса:

Ф.И.О. руководителя проекта
ОУ
Курс
Группа
Контактный телефон

Ф.И.О. консультанта проекта
Организация
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон
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Приложение №3
к Положению о конкурсе студенческих проектов «Аграрий»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
(объем информационной карты: до 3 страниц)

Номинация

Название проекта

Субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование

Ф.И.О. автора, название образовательной 
организации или места работы, должность

Контактные данные (почтовый адрес, мобильный 
телефон, e-mail)*

Ф.И.О. научного руководителя (если проект 
подготовлен с участием научного руководителя), 
степень, должность, контактные данные (адрес, 
телефон (с указанием кода, e-mail)
Перечень рекомендательных писем к проекту

География проекта

Цели и задачи проекта

Краткое содержание проекта

Сроки выполнения проекта

Бюджет проекта

* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные, проверять корректность 
номера телефона, почтового адреса и адреса электронной почты.
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Приложение №4
к Положению о конкурсе студенческих проектов «Аграрий»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект должен включать в себя следующие блоки:
-  название проекта;
-  обоснование актуальности проекта;
-  цели и задачи проекта;
-  сроки реализации проекта;
-  содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы 

конкретными предлагаемыми авторами методами;
-  план реализации проекта;
-  критерии оценки эффективности проекта;
-  предполагаемые конечные результаты, перспективы развития и 

тиражирования проекта, долгосрочный эффект;
-  ресурсное обеспечение проекта;
-  информационное сопровождение хода реализации проекта (в том числе 

наличие группы проекта в социальных сетях, наличие собственных 
информационных ресурсов)

-  порядок контроля и оценки результатов проекта.
Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты 

нормативных правовых актов по теме проекта и сопутствующие его реализации 
таблицы, диаграммы, итоги проведенных по теме проекта социологических 
исследований и другие.
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Приложение №5
к Положению о конкурсе студенческих проектов «Аграрий»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование мероприятия Цели и задачи Предполагаемый
результат
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Приложение №6
к Положению о конкурсе студенческих проектов «Аграрий»

БЮДЖЕТ

на реализацию проекта

Название 
мероприятия 
по проекту

Направления
расходов

Название
товаров/услуг

Количество 
товаров или 

описание 
услуг

Стоимость 1 
единицы 

продукции/ 
услуг, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

• • •

ИТОГО


