1.

Общие положения

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок и условия проведения
регионального этапа интеллектуальной игры «Начинающий фермер» (далее Игра) и основывается на Положении о VII интеллектуальной игре «Начинающий
фермер».
1.2.
отделением

Региональный

этап

Общероссийской

проводится
молодёжной

Красноярским
общественной

региональным
организации

«Российский союз сельской молодёжи» (далее – КРО ОМОО «РССМ») и
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
«Красноярский государственный аграрный университет».
1.3. Партнером регионального этапа Игры в категории «Обучающиеся
общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет» является
Красноярское региональное отделение общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
2. Цели и задачи
2.1. Цель Игры - развитие у участников навыков бизнес-планирования в
сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих
решений и умения работать в команде.
2.2. Задачи Игры:
– выявление и поддержка талантливой молодёжи, а также вовлечение её в
процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и
развитие сельскохозяйственного производства, поддержку сельских территорий;
– расширение знаний в области экономики, бизнес-планирования и
менеджмента в сельском хозяйстве;
– развитие личностных компетенций участников Игры.
2.3. Итоги регионального этапа Игры будут подведены не позднее 28
февраля 2019 года в г.Красноярске.
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2.4. Материалы участников Игры могут быть опубликованы в официальной
группе в контакте (https://vk.com/rssm_krasnoyarsk) и в иных партнёрских
организациях, журналах и других печатных изданиях с сохранением авторства.
3. Участники Игры
К участию в Игре допускаются команды до 5 человек из числа:
обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18
лет;
студентов аграрных профессиональных образовательных организаций;
студентов, магистрантов и аспирантов образовательных организаций
высшего образования;
молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих опыт ведения
личного подсобного хозяйства от 3-х лет;
4. Порядок организации и проведения Игры
4.1. Для участия в региональном этапе Игры представителю команды
необходимо подать в региональный организационный комитет :
заявку (Приложение №1) с указанием полного состава команды, ФИО
условного главы;
бизнес-план (Приложение №2);
письменное согласие на обработку персональных данных каждого
участника (Приложение №3). Если участнику нет 18 лет, согласие на
обработку

персональных

данных

заполняется

представителем

субъекта персональных данных (Приложение №4).
4.2. Заявки на участие в региональном этапе Игры принимаются до 15
февраля 2019 года на электронную почту rssm24@mail.ru и лично по адресу:
г.Красноярск, пр.Мира 90, кааб.3-10. К участию в региональном этапе
допускаются заявки, содержащие полный пакет документов.
4.3. В срок до 20 февраля 2018 года региональным Экспертным советом
проводится заочная оценка бизнес-планов по следующим критериям:
реалистичность, целесообразность, эффективность бизнес-плана;
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географическая привязка к местности (с учетом размещения мелких и
средних

товаропроизводителей,

специализации

производства,

возможности кооперации мелких и средних товаропроизводителей);
привлечение инвестиций и сроки их окупаемости;
умение комплексного использования ресурсов;
экономическая и юридическая обоснованность бизнес-плана.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале (максимально
возможное количество баллов — 25).
4.4. 5 команд из каждой номинации, набравшие наибольшее количество
баллов по оценке регионального Экспертного совета, приглашаются для очного
участия в региональном этапе Игры, который включает в себя следующие
конкурсы:
1)

Презентация бизнес-идеи в форме слайд-шоу (до 10 слайдов);

2)

«Дуэль» представители команд задают друг другу вопросы в области

бизнес-планирования, менеджмента, программ Минсельхоза России, в том числе
предусматривающих

оказание

государственной

поддержки

в

рамках

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы;
3)

Блиц-ответ на вопросы экспертного совета по бизнесплану;

4)

«Ситуация» каждой команде предлагается бизнес-ситуация, в которой

условный глава К(Ф)Х и его команда должны принимать решения в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5)

Представление

уже

существующего

бренда

или

изготовление

рекламного плаката в электронном виде (формат АЗ, расширение .jpg или .pdf) с
изображением

торговой

марки

производимого

продукта,

содержащего

географическое место происхождения товара, логотип К(Ф)Х и рекламное
обращение;
Примечание: согласно 11.6 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в рекламе
не Допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в
том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека

4

и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, ГИМНОВ), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

6)

«Сельскохозяйственная кооперация» — ответ на вопросы Экспертного

совета на знание кооперативных основ и государственных мер поддержки
сельскохозяйственной кооперации;«Ситуация в области сельскохозяйственной
кооперации» каждой команде предлагается современная экономическая ситуация
в области сельскохозяйственной кооперации (кризис, импортозамещение, захват
рынка

сетями), которую команда должна разрешить в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Каждый

конкурс

оценивается

по

5-балльной

шкале.

Победители

определяются по сумме набранных баллов (максимально возможное количество
баллов — 35).
4.5. После утверждения региональным Экспертным советом списка
финалистов регионального этапа Игры (не позднее 28 февраля 2019 года),
региональный

организационный

комитет

связывается

с

финалистами

и

информирует о прохождении на Всероссийский этап.
5. Номинации Игры
Игра проводится по следующим направлениям (номинациям):
1. животноводство,

птицеводство,

рыбоводство

и

аквакультура,

пчеловодство;
2. растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн;
3. полеводство, овощеводство;
4. агротуризм; сельскохозяйственная кооперация;
5. пищевая переработка;
6. свободная тема.
6. Порядок формирования и работы оргкомитета
6.1. В региональный организационный оргкомитет входят представители
КРО ОМОО «РССМ» и ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
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6.2. Региональный организационный комитет осуществляет:
сбор заявок для участия в региональном этапе Игры через сайт
https://vk.com/rssm_krasnoyarsk и электронную почту rssm24@mail.ru;
формирование регионального Экспертного совета регионального этапа
Игры;
организацию и проведение регионального этапа Игры.
7.

Подведение итогов регионального этапа

7.1. Результаты регионального этапа Игры объявляются не позднее 28
февраля 2019 года.
7.2. Победителем считается команда, набравшая максимальное количество
баллов по оценке регионального Экспертного жюри.
7.3. Команды

победители

награждаются

дипломами

и

памятными

подарками.
9. Контакты
Контактное лицо для связи: Ишутин Иван Игоревич - заместитель
председателя Красноярского регионального отделения РССМ, тел.: 89135165669.
Электронная почта: rssm24@mail.ru.
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