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

отбора проектов (далее -  Проект) акционерного общества «Российский 
Сельскохозяйственный банк» (далее -  АО «Россельхозбанк») при поддержке 
Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области и 
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж» (далее -  ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж).

1.2. Проект направлен на содействие созданию новых фермерских 
хозяйств, продвижению фермерства, основанных на лучших практиках 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 в развитие фермерства в Томской области, запуск новых 

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

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



2.3. Повышение финансовой грамотности.
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. Организационный комитет
3.1. Организационный комитет Проекта (далее -  Оргкомитет), 

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

3.2 Состав организационного комитета:
Семынин С.В. - директор Томского филиала АО «Россельхозбанк»;
Булкина Е.А. -  и.о. начальника Департамента по социально- 

экономическому развития села Томской области;
Кускова Е.В. -  директор ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

4. Условия участия
4.1. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации, планирующие заниматься предпринимательской деятельностью, 
предприниматели, желающие расширить или освоить новые виды деятельности 
в сфере АПК, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные 
на сельской территории Томской области, имеющие высшее или средне 
профессиональное.

ш

5. Порядок организации и проведения конкурсного отбора
5.1. Отбор участников программы «Школа фермера» проводится на 

конкурсной основе. Для участия в конкурсе потенциальный участник 
предоставляет: эссе, и/или презентация с описанием своего проекта.

Конкурс проводится с 25 августа 2021 года по 07 октября 2021 года

Начало приема документов 25 августа 2020 Нода
Завершение приема документов 01 октября 2021 года
Экспертиза заявок 04 октября -  07 октября 2021 года
Подведение итогов и утверждение 
списка участников, прошедших 
конкурсный отбор, для участия в 
Проекте

11 октября 2021 года

5.2. Для участия в конкурсе до 01 октября 2021 года на электронную почту 
schcolafermera@taktomsk.ru направляется заявка (Приложение 1), эссе, и/или 
презентация проекта по одному из выбранных направлений:

1) растениеводство;
2) организация и функционирование крестьянского (фермерского) 

хозяйства в современных условиях. Профиль—молочное животноводство.
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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).
Презентация оформляется в программе Microsoft PowerPoint или 

аналогичной.
5.4. Заявки, полученные после даты, указанной в п. 5.2, не 

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

один проект.
5.5 Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется на заседаниях 

Экспертного жюри.
5.6. Решение Экспертного жюри утверждается ее председателем.
5.7 Участники прошедшие конкурсный отбор получат сертификаты на 

бесплатное обучение в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» по 250 часовой 
программе профессиональной переподготовки по одному из направлений:

1) растениеводство;
2) организация и функционирование крестьянского (фермерского) 

хозяйства в современных условиях. Профиль—молочное животноводство, с 
выдачей диплома установленного образца.

5.7 Начало обучения -  20 октября 2021 года. Срок обучения -  2 месяца.
В период обучения предусмотрено прохождение стажировки на ведущих 

предприятиях и фермерских хозяйствах Томской области. Учебный план 
программы профессиональной переподготовки представлен в Приложении 2\

5.8 Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в 
Проекте будет размещен не позднее 11 октября 2021 года по интернет-адресам:

https ://taktomsk.ru/1270/; -
https://depagro.tomsk.gov.ru/shkola-fermera.

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 из представителей 

АО «Россельхозбанк», Департамента по социально-экономическому развитию 
села Томской области, ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», независимых 
экспертов и утверждается распоряжением ОГБПОУ «Томский аграрный 
колледж.

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 совета, участвовавших в 
комиссии. Результаты работы оформляются Оргкомитетом в виде протокола. По 
итогам оценок Оргкомитет формирует ранжированный список из числа 
участников Конкурса. Общее количество слушателей не более 30 человек. Из

https://depagro.tomsk.gov.ru/shkola-fermera


общего списка участников отбираются по каждому направлению не более 
15 заявителей с наибольшими баллами. В случае равенства средних баллов 
нескольких участников. Конкурса преимущество отдается тому, кто раньше 
представил Конкурсную заявку.

6.4. Баллы проставляются экспертом от 1 до 5-го каждому из критериев. 
Критерии оценки заявок:

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

фермерского хозяйства участника перспективным направлениям развития АПК 
Томской области;

- наглядность и качество презентации, эссе;
- степень проработанности бизнес-идеи и 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.


