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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует

ВАНо)

им. И.С. Ефанова>

. А. Глотов

положение
конкурса проектов для участия в обучающей программе

<<Школа фермера>

порядок и условия кон-
курсного отбора проектов (далее - Проект) акционерного общества <РоссиЙ-
ский Сельскохозяйственный банк> (далее - АО <Россельхозбанк>) при под-
держке министерства сельского хозяйства Тульской области (далее 

- 
Мини-

стерство) и Государственного профессионального образовательного rлре-
ждения ТульскоЙ области "ТульскиЙ сельскохозяЙственныЙ колледж имени
И.С. Ефанова" (далее - ГПОУ ТО (ТСХК им. И.С. Ефановa>).

лучение новых знаний.
зяйств, продвижение ферйерства в лучших практиках ведения бизнеса и по-

1,2. Проект направлен на содействие созданию новых фермерских хо-

1.3. Настоящее Положение устанавливает сроки, порядок подачи доку-
ментов для участия в Проекте, требования к )частникам Проекта, критерии
отбора участников Проекта,

1.4. Финансирование Проекта осуществляется за счет средств АО <Рос-
сельхозбанк>>,

2. Щели и задачи
2.1. Поддержка в развитие фермерства в Тульской области, создание

новых мальж форм хозяйствования путем обучения субъебтов малого пред-
передо-

АПК на
вых методов ведения агробизнеса.

всех этапах р€ввития: от разработки идеи до её коммерциализации.

2.4. Оказание содействия в повышении квалификации и отраслевой
поддержки фермеров (лучшие практики, эксперты, обмен опытом),



2.5. Повышение лояльности и продвижение бренда Банка <Свой Банк

для фермеров>.

3. Организачионный комитет
З.1. Организационный комитет Проекта (далее - Оргкомитет),

осуществляет работу по подготовке и проведению конкурсного отбора
проектов для участия в обучающей программе <Школа фермера>.

З.2 Состав организационного комитета:
Ганжа С.Ю. - директор Тульского филиала АО <Россельхозбанк>>;

Степин А.С, - министр сельского хозяйства Тульской области;
Глотов О.А. - директор ГПОУ ТО (ТСХК им. И.С. Ефаново.

в ко н курс е м оryт пр ин иrl;Jiil'r-Н'#;r;о."rrянских ( ф ермерских)
хозяйств, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, зареги-
стрироваЕные Еа территории Тульской области, имеющие вьтсшее и/или
среднее профессиональное образование.

5. Порядок организации и проведения конкурсного отбора
5.1. Отбор участников программы 11IТТхблб фермера> проводится на конкурс-
ной основе. Щля участия в конкурсе потенциальный участник предоставляет:
эссе, и/или презентация, и/или видеоролик с описанием своего проекта,

Конкурс проводится с 0'7.07 .2021 года по 09 августа 2021 года.

Начало приема доку}4ентов |2.07.202l

Завершение приема документов 09.08,2021

Утверждение списка )частников, 23,08,2021
прошедших конкурсный отбор для

}п{астия в Проекте
5.2. Щля r{астия в конкурсе до 09 авryста 2027 rода на электронную

почту spo.shl<@tularegiorr.ru направляется заявка (Приложение 1), эссе и/или
презентация иlили видеоролик проекта по направлению животновод-
ство/растениеводство.

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

Roman, кегль 14, интервал 1,5).

Презентация оформляется в программе Microsoft PowerPoint или анаJIо-

гичной.
Видеоролик должен быть не более 3-х мин.
5.4. Заявки, полученные после даты, указанной в п.5.2, не рассматри-

}



ваются и к участию в Конкурсе не допускаются,

5.5. От каждого участника на Конкурс может быть представлен только
один проект.

5.6 Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется на заседани-
ях Экспертного жюри,

5.7. Решение Экспертного жюри утверждается ее председателем.

5.8. Участники, прошедшие конкурсный отбор, получат сертификать]
на бесплатное обучение в ГПОУ ТО (ТСХК им. И.С. Ефанова> по 25б часо-
вой программе профессиональной переподготовки по направлению <Живот-
новодство/растениеводство> с выдачей диплома установленного образца.

5.9. Начало обучения - август 2021 года. Срок обучения - 2 месяца.
В период обучения предусмотрено прохождение стажировки на веду-

щих предпри я^lиях и фермерских хозяйствах Тульской области. Учебный
план программы профессиональной переподготовки представлен в Приложе-
нии2.

5.10 Список участников (ФИО, без указания иных персон.lльных дан-
ных), прошедших конкурсный отбор для участия в Проекте будет размещен
на сайтах https://agro.tularegion.ru (министерство сельского хозяйства Туль-
ской области), https://www.tchk071.ru (Государственного профессионаJIьного
образовательного учреждения Тульской области "Тульский сельскохозяй-
ственный колледж имени , И.С. Е,фанова"), https://www.rshb.ru/branches/tula
(Тульского регионального филиала АО <Россельхозбанк)) не позднее 23 ав-
густа 2021 года.

6. Экспертное жюри Конкурса и порядок оцепки Конкурсных работ
6.1. Экспертное жюри Конкурса на участие в проекте создается с целью

проведения оценки поступивших заявок.
6.2. Состав экспертного жюри формируется из представителей АО

<Россельхозбанк>>, Министерства сельского хозяйства Тульской области,
ГПОУ ТО (ТСХК им. И.С. Ефанова>, независимьш экспертов и утверждается
приказом директора ГПОУ ТО (ТСХК им. И.С. Ефанова>. n

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

щаются и не рецензируются.



7,2. Все авторские права на работы, представленные на Конкурс, при-

надлежат их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязатель-

ным указанием автора.

* - ;, -,,":



Прtlлоэюенuе Nэl
к ПолоэюенuЮ о конкурсе проекmов пuлоmноzо проеWпа кШкола фермера>

зАявкА
на участие в конкурсе конкурса проектов (школа фермера>

Примечание

Название направления

Название проекта

Краткое описание

проекта

ФИО уrастника

название КФх и его

специ€rлизация

Адрес регистрации

Дата регистрации КФХ

Контактный номер

телефона

Электронный адрес

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

.Щата

Подпись:

даю согласие на обработку персональных данных. Полученные данные будут
использоваться исключительно в целях, необходимых для проведения кон-

я,

курса Дата 2021, г. Подпись
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