
Положение 
конкурсного отбора заявок для участия в обучающем проекте 

«Школа фермера» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия конкурсного 

отбора заявок для участия в обучающем проекте «Школа фермера» (далее – 
Проект) Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее 
– АО «Россельхозбанк») при поддержке Правительства Республики Бурятия и 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 
имени В.Р. Филиппова» (далее – ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА) 

1.2. Проект направлен на развитие малых форм хозяйствования и содействие 
созданию новых фермерских хозяйств в Республике Бурятия на основе лучших 
практик ведения бизнеса и получению новых знаний. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает сроки, порядок подачи документов 
для участия в Проекте, требования к участникам Проекта, критерии отбора 
участников Проекта. 

1.4. Финансирование Проекта осуществляется за счет средств 
АО «Россельхозбанк». 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Поддержка развития фермерства в Республике Бурятия, запуск новых 

малых форм хозяйствования путем обучения субъектов малого 
предпринимательства в агропромышленном комплексе, с применением передовых 
методов ведения агробизнеса. 

2.2. Поддержка проектов начинающих предпринимателей в сфере АПК на 
всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации.  

2.3. Повышение финансовой грамотности. 
2.4. Оказание содействия в получении квалификации и отраслевой 

поддержки фермеров (лучшие практики, эксперты, обмен опытом). 
2.5. Повышение лояльности и продвижение бренда Банка АО 

«Россельхозбанк». 
 

3. Организационный комитет 
 

3.1. Организационный комитет Проекта (далее – Оргкомитет), осуществляет 
работу по подготовке и проведению конкурсного отбора заявок для участия в 
обучающей программе «Школа фермера». 

3.2 Состав организационного комитета: 
Дареев Г.Е. - Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия 

– министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия; 
Сахьянова О.П. – Директор Бурятского регионального филиала АО 



«Россельхозбанк»; 
Цыбиков Б.Б. – Врио ректора ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА. 
 

4. Условия участия 
 

В конкурсе могут принимать участие: 
– физические лица - владельцы личного подсобного хозяйства, постоянно 

проживающие на сельских территориях и сельских агломерациях Республики 
Бурятия; 

– главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные на сельских территориях и сельских 
агломерациях Республики Бурятия. 

Перечень сельских территорий и сельских агломераций на территории 
Республики Бурятия утверждены постановлением Правительством Республики 
Бурятия от 23.03.2020 № 147. 

 
Требования к образованию: имеющие высшее, среднее профессиональное 

образование. 
 

 
 

5. Порядок организации и проведения конкурсного отбора 
 

5.1. Для участия в обучающем проекте «Школа фермера» объявляется 
конкурс с представлением конкурсных материалов: эссе, презентация и/или 
видеоролик. 

Конкурс проводится с 14 июля 2021 года по 13 августа 2021 года 
 

Начало приема документов 14.07.2021 
Завершение приема документов 13.08.2021 
Экспертиза заявок до 16.08.2021 
Подведение итогов до 18.08.2021 
Утверждение списка участников, прошедших 
конкурсный отбор для участия в Проекте 

до 19.08.2021 

 
5.2. Для участия в конкурсе направляются заявка (Приложение № 1), эссе и 

презентация и/или видеоролик своего проекта по направлениям мясное или 
молочное скотоводство.  

Прием заявок осуществляется до 16-00 часов 13 августа 2021 года путем 
направления конкурсных материалов на адрес электронной почты fermer-
03@internet.ru или на бумажном носителе по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева, 
д.148, 3 этаж, 18 каб.,  пн-пт, с 09-00 до 18-00.  

В конкурсных материалах должно быть отражено: название проекта, 
название направления, описание существующей базы ЛПХ или фермерского 



хозяйства, адрес хозяйства, описание проекта, ожидаемый результат и краткая 
биография участника отбора.  

5.3. Эссе проекта должно быть оформлено согласно требованиям:  
- печатная версия (не более 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал 1,5). 
5.4. Презентация оформляется в программе Microsoft PowerPoint в 

произвольной форме.  
5.5. Видеоролик должен быть не более 3-х мин. 
5.6. Заявки, полученные после даты, указанной в п. 5.2, не рассматриваются 

и к участию в Конкурсе не допускаются. От каждого участника на Конкурс может 
быть представлен только один проект. 

5.7. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется на заседаниях 
Экспертного жюри.  

5.8. Решение Экспертного жюри утверждается ее председателем. 
5.9.  Победители Конкурса получат сертификаты на бесплатное обучение в 

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА по 270 часовой программе профессиональной 
переподготовки «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) 
хозяйств» по направлениям «Мясное скотоводство» или «Молочное скотоводство» 
с выдачей диплома установленного образца. 

5.10. Начало обучения – сентябрь 2021 года. Срок обучения – 2 месяца. 
В период обучения предусмотрено прохождение стажировки на ведущих 

предприятиях и фермерских хозяйствах Республики Бурятия. Учебный план 
программы профессиональной переподготовки представлен в Приложении № 2. 

5.11. Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в 
Проекте будет размещен на сайте Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия и ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА не позднее 19 
августа 2021 года. 

 
6. Экспертное жюри Конкурса и порядок оценки Конкурсных работ 

 
6.1. Экспертное жюри Конкурса на участие в Проекте создается с целью 

проведения оценки поступивших заявок. 
6.2. Состав экспертного жюри формируется и утверждается решением 

организационного комитета Проекта из представителей Бурятского регионального 
филиала АО «Россельхозбанка», Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия, ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, 
представителей агропромышленного комплекса Республики Бурятия.  

6.3. Каждый член Экспертного жюри проводит оценку заявок, выставляет 
баллы и направляет итоги оценки в Оргкомитет. По итогам оценки Оргкомитет 
выполняет расчет среднего балла каждого участника Конкурса. Для этого сумма 
набранных баллов, выставленных членами Экспертного жюри соответствующей 
заявке, делится на количество членов Экспертного жюри, участвовавших в 
комиссии. Результаты работы оформляются Оргкомитетом в виде протокола и 
утверждается председателем Экспертного жюри. По итогам оценок Оргкомитет 



формирует ранжированный список из числа участников Конкурса. Из общего 
списка участников отбираются 30 заявителей с наибольшими баллами. В случае 
равенства средних баллов нескольких участников Конкурса преимущество 
отдается тому, кто раньше представил Конкурсную заявку. 

6.4. Баллы выставляются членами Экспертного жюри от 1 до 5 по каждому 
из критериев. Критерии оценки заявок: 

- актуальность и социально-экономическая значимость проекта; 
- соответствие направления создания и развития деятельности фермерского 

хозяйства участника направлениям «молочное скотоводство» или «мясное 
скотоводство»; 

- наглядность и качество эссе, презентации и/или видеоролика; 
- степень проработанности бизнес-идеи; 
- аргументированность. 
 

7. Прочие условия участия в Конкурсе 
 
7.1. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. 
7.2. Все авторские права на работы, представленные на конкурс, принадлежат 

их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием автора. 

  



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе проектов 

«Школа фермера» 
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в обучающем проекте «Школа фермера» 

 
 

1. ФИО участника_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2. Адрес регистрации участника __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
3.  Название организации и его специализация_______________________________ 
______________________________________________________________________ 
4. Дата регистрации организации _________________________________________ 
5. Контактный номер телефона ___________________________________________ 
6. Электронный адрес ___________________________________________________ 
7. Данные диплома об образовании (серия, номер, регистрационный номер, 
наименование образовательной организации, специальность, квалификация)____ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
8. Название проекта_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
9. Название направления_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а):  
 
К заявке прилагаю: 

1. Эссе 
2. Презентация и/или видеоролик 

 
 
Дата _____________    Подпись: ________________ / ________________________ 
 
 
Я, ______________________________________________________________, даю 
согласие на обработку персональных данных. Полученные данные будут 
использоваться исключительно в целях, необходимых для проведения конкурса. 
 
Дата _____________2021 г.             Подпись _____________ 
 

 


