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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского Конкурса «Сельская
молодежь» (далее по тексту – «Положение») определяет порядок организации и
проведения Конкурса «Сельская молодежь» (далее по тексту – «Конкурс»), его
организационное, обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения
призеров и победителей.
1.2. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей согласно
Приложению №1 данного Положения.
1.3. Порядок проведения Конкурса согласно Приложению №2 данного
Положения.
1.4. Требования к работам и процедура их подачи согласно Приложению №3
данного Положения.
1.5. Форма заявки для участия в Конкурсе согласно Приложению №4 данного
положения
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Моя профессия» (рабочие профессии того или иного города, района, села, а
также какая используется техника, условия труда жителей районов);
 «Развитие нашего района» (как развивается район – возможность
предоставить фотографии «до» и «после», что жители хотели бы видеть в
благоустройстве своего региона (примеры из других населенных пунктов))
 «Вокруг нас» (элементы архитектуры, красивые пейзажи, фотографии с
праздников и др.).
2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 формирование положительного имиджа сельскохозяйственного региона
среди населения;
 повышение престижа сельскохозяйственных профессий среди студентов
высших учебных учреждений и учащихся средне-специальных учебных
заведений;
 обмен межрегиональным и международным опытом развития сельских
территорий;
 улучшение взаимодействия с органами исполнительной власти, учреждений
образования, бизнеса и общественных организаций с населением регионов.
3. Организаторы
3.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
И
ПРАВОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР» (далее по тексту - «Организационный
комитет» и/или «Организация»).
3.2. Партнеры Конкурса размещены на web-странице Конкурса по адресу:
http://ano-info.ru/index.php/molodezh в разделе «Партнеры»
3.3. Информационные партнеры Конкурса размещены на web-странице
Конкурса
по
адресу:
http://ano-info.ru/index.php/molodezh
в
разделе
«Информационные партнеры».
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4. Сроки и место проведения
4.1.

Конкурс проводится с 14 июля по 30 сентября 2014 года.
5. Участники Конкурса

5.1.





Участниками Конкурса являются:
студенты высших учебных учреждений;
учащиеся средне-специальных учебных заведений;
сельхозпредприятия;
заинтересованные в развитии региона жители.
6. Оргкомитет Конкурса

6.1.
6.2.






Общее руководство проведением Конкурса и его организацию обеспечивает
Организационный комитет (далее по тексту - «Оргкомитет»
Полномочия Оргкомитета Конкурса:
подготовка Положения о проведении Конкурса и его утверждение у
руководства Организации;
координация работы Жюри Конкурса, обобщение итогов Конкурса и
предоставление отчета о проведении Конкурса;
подготовка материалов для освещения организации и проведения Конкурса
в средствах массовой информации;
рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса.
проверка представленных на Конкурсе работ.
7. Жюри Конкурса

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Жюри
Конкурса
формируется
из
представителей
Российских
агропромышленных холдингов, Российской сельскохозяйственной академии
наук, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, где
непосредственно проводится Конкурс, Российского союза сельской
молодежи
Оценивает выполнение представленных работ;
Оценивает предоставленные работы на факт соблюдения/нарушения
авторских прав третьих лиц;
Готовит предложения по выявлению победителей и призеров;
Проводит анализ выполненных работ;
Совместно с Организационным комитетом участвует в рассмотрении
апелляций;
Представляет в Организационный комитет аналитические отчеты о
результатах проведения Конкурса.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Сельская молодежь»

Порядок участия в Конкурсе и определение победителей
Информация, касающаяся проведения Конкурса, размещается на сайте
Организации по адресу www.ano-info.ru и в средствах массовой
информации.
1.2
В Конкурсе принимают участие на добровольной основе профессионалы и
любители среди студентов высших учебных учреждений, учащихся среднеспециальных учебных заведений, представителей органов исполнительной власти
промышленно-аграрных
регионов
Российской
Федерации,
сотрудников
сельхозпредприятий, а также заинтересованных в развитии региона жители,
достигшие 18-летнего возраста. Допускается участие в конкурсе коллективов
авторов.
1.3
От каждого участника принимается на рассмотрение неограниченное
количество работ. Они могут быть как в одной форме (только фото, только видео,
только презентация), так и в нескольких формах.
1.4
На конкурс принимаются работы, которые соответствуют номинациям
Конкурса, указанные в п.1.6 Положения.
1.5
Допуск на Конкурс осуществляется после предварительной регистрации в
Оргкомитете Конкурса (заявка Участника (Приложение №4 к Положению),
присланная по установленной форме по факсу или e-mail, либо заполненная на
сайте Организации).
1.6
Плата за участие в конкурсе не взимается.
1.7
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в
конкурсе.
1.8
При определении победителей предпочтение отдается работам, которые
соответствуют приоритетному направлению развития агропромышленного
сектора экономики и где продемонстрированы оригинальность мышления,
творческий подход и способность к решению актуальных задач.
1.9
Все авторы проектов и презентаций получают дипломы участника Конкурса.
1.10 Победители Конкурса в указанных номинациях награждаются дипломами 1,
2 и 3 степени, в которых указываются фамилия, имя и отчество победителя, год
проведения Конкурса и степень диплома, а также ценные призы.
1.11 Предъявляемые на Конкурсе материалы не должны:
 содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц;
 содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов;
 содержать информации, прямо или косвенно призывающей к половой и
расовой дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов
к насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а
также прав граждан.
1.12 В случае несоответствия конкурсных материалов требованиям, указанным в
п.1.11 Приложения №1 к Положению, Организационный Комитет оставляют за
собой право не допускать представленные работы на Конкурс.
1.1
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Приложение № 2
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Сельская молодежь»
Порядок проведения Конкурса
Проводится заочно в течение июля – сентября 2014 года;
Заявка на участие в конкурсе подается до 30 сентября 2014г. (Приложение
№4 к Положению) по электронному адресу: ano@ano-info.ru, по факсу
(495) 682 77 87, на сайте www.ano-info.ru. Контактный телефон координатора
Конкурса:(495) 682 77 87.
1.3 Конкурсные работы и ссылки на данные работы отправляются в
Организационный комитет до 12:00 30 сентября 2014 года по электронной
почте ano@ano-info.ru; Заявки, отправленные позднее 12:00 30 сентября 2014
года на рассмотрение Жюри Конкурса не допускаются.
1.4 Просмотр работ Жюри Конкурса, подведение итогов, определение
победителей с 30 сентября по 02 октября 2014 года;
1.5 Подведение итогов Конкурса 03.10.2014. Оргкомитет Конкурса размещает
итоги мероприятия на сайте www.ano-info.ru;
Участники, занявшие призовые места, приглашаются на представление своих
работ на ближайшее мероприятие, проводимое Организацией, где происходит
награждение Победителей.
1.1
1.2
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Приложение № 3
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Сельская молодежь»
Требования к работам и процедура их подачи
1.1 Участник отправляет заявку на участие в конкурсе (см. п. 1.4 Приложение
№1 к Положению; п.1.1.2 Приложение №2 к Положению);
1.2 Участник (группа авторов) может отправить на рассмотрение Жюри
Конкурса материалы о развитии регионов в следующих формах и в
неограниченном количестве:
- фотоматериалы,
- видеоматериалы;
- презентации.
1.3 Отправляемые и загружаемые работы должны быть выполнены в
следующих форматах: .jpg, avi, .wmv, .mov, .mkv, .doc, .docx, .ptx, .pptx,
.pdf. а также в виде ссылок на фото, видео, размещенные в фото- и
видеохостингах, социальных сетях (radikal.ru, youtube.com, rutube.ru,
mail.ru, yandex.ru, vk.com, facebook.com, instagram.com и другие ресурсы) с
хештегом #СМ_профессия – для номинации «Моя профессия», #СМ_район
– для номинации «Развитие нашего района» или #СМ_вокруг_нас – для
номинации «Вокруг нас».
1.4 При отправке файлов по электронной почте:
1.4.1 Отправляемые на Конкурс письма с материалами не должны
превышать 10 Мб. В случае, если требуется отправить материалы
несколькими письмами, в тексте письма указать его порядковый
номер (пример, письмо №1).
1.4.2 В теме письма указать: «Конкурс «Сельская молодежь»»;
1.4.3 В тексте письма указать: полностью Ф.И.О. участника (группы
авторов), прикрепить конкурсные файлы в виде архива .rar, .zip,
.zipx (используемые программы WinRAR, WinZip, 7-Zip), где
название файла – Фамилия и инициалы Участника (-ов) Конкурса.
1.5 При загрузке файлов через фото- и видеохостинги, социальные сети:
1.5.1 Загрузить работу на фото-, видеохостинг, в социальные сети;
1.5.2 Добавить хештег в соответствии с выбранной номинацией:
#СМ_профессия – для номинации «Моя профессия», #СМ_район
– для номинации «Развитие нашего района» или #СМ_вокруг_нас
– для номинации «Вокруг нас»
1.5.3 Скопировать ссылку на работу;
1.5.4 Отправить ссылки по электронной почте, где указать:
1) В теме письма: «Конкурс «Сельская молодежь»»;
2) В тексте письма указать: полностью Ф.И.О. участника (группы
авторов); ссылку (-и) на конкурсную (-ые) работу (-ы).
1.6 Заявки должны отвечать требованиям, указанным в п.1.11 и п.1.12
Приложения №1 к Положению
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Приложение № 4
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Сельская молодежь»
Форма заявки для участия в Конкурсе
Ф.И.О. автора(-ов) (полностью)
Контактный телефон
Контактный e-mail
Город, Область
Место работы/учебы
Название номинации, где должна
быть представлена работа
7. Дополнительная информация для
Организаторов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

