
1  

  

  

  

  

  



2  

  

3. Условия участия в Конкурсе   

3.1. К участию в Конкурсе допускаются работники агропромышленного комплекса 

Республики Татарстан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование и стаж работы которых по профессии составляет не 

менее одного года. Участники, которые заняли первое место в 2015 году и победители 2014 

года, занявшие 1, 2, 3 места и получившие в качестве приза профессиональную стажировку 

за рубежом, не могут участвовать в конкурсе в течении 5 лет с момента объявления 

результатов.  

3.3. В Конкурсе могут принять участие работники организаций, зарегистрированных 

в Российской Федерации независимо от формы собственности, организационно-правовой 

формы, отраслевой принадлежности.   

3.4.  Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку по ссылке: 

… с 1 августа по 22 октября 2016 года.   

3.5. Все пункты Заявки являются обязательными для заполнения. Заявки, с 

незаполненными пунктами или предоставленные позднее установленного срока, не 

рассматриваются.   

4. Номинации Конкурса 4.1. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

– «Лучший инженер механик»;  

– «Лучший агроном»;   

– «Лучший бухгалтер-экономист»;  

– «Лучший ветеринарный врач»;  

– «Лучший зоотехник»;  

– «Лучший механизатор»;   

– «Лучший оператор машинного доения»;  

– «Лучшая животновод-телятница».  

 

5. Порядок организации и проведения конкурсного отбора  

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Организационный комитет).   

5.2. Организационный комитет:  

 формирует экспертный совет;  

 осуществляет сбор и проверку заявок на соответствие предъявляемым требованиям 

Конкурса;  

 организует распространение информации о Конкурсе в средствах массовой 

информации, доводит до заинтересованных организаций информацию о порядке 

проведения Конкурса;  

 организует и обеспечивает питание, проживание и трансфер участников во время 

проведения Конкурса.   

5.3. Извещение о проведении Конкурса и настоящее Положение размещаются 

Организационным комитетом Конкурса на сайте МСХиП РТ (agro.tatarstan.ru), МДМС РТ 

(mdms.tatarstan.ru) и РОО «АМО РТ» (amo-rt.tatarstan.ru).  
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6. Экспертный совет   

6.1. Для проведения Конкурса Организационным комитетом формируется 

Экспертный совет в количестве не менее 3 человек в каждой номинации.   

6.2. В состав Экспертного совета приглашаются компетентные специалисты, 

обладающие практическим опытом в отраслях, соответствующих номинациям Конкурса из 

представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана" и ФГБОУ ВО «Казанского государственного аграрного университета».    

6.3. Членами Экспертного совета не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах Конкурса, в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в Конкурсе. В случае выявления в составе Экспертного совета указанных лиц 

Организационный комитет обязан незамедлительно заменить их иными физическими 

лицами.  

6.3. Основными принципами деятельности Экспертного совета являются: 

– создание равных условий участия в Конкурсе;  

– непредвзятость.  

6.4. Основными функциями Экспертного совета являются:  

 экспертная оценка теоретических знаний и практической работы участников Конкурса;  

 принятие решения по определению победителей Конкурса.  

6.5. Экспертный совет руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим Положением.    

6.6.   Принятие решения о победителях Конкурса производится после окончания двух 

этапов Конкурса (теоритического и практического) на основании набранных баллов. Итоги 

Конкурса передаются Организационному комитету в виде протокола, подписанного всеми 

членами Экспертного совета, присутствующими на Конкурсе. Если член Экспертного 

совета имеет замечание по процедуре проведения Конкурса или не согласен с принятым 

решением, он вправе изложить (в письменной форме) свое особое мнение, которое 

прилагается к протоколу Конкурса.  

8. Этапы конкурса  

8.1.  Конкурс проводится в 2 этапа:   

1) проверка теоретических знаний;   

2) проверка практической работы.  

8.2. Для проверки теоретических знаний Экспертным советом разрабатывается от 20 

до 40 тестовых вопросов, связанных с профессиональной деятельностью участника. Время 

на выполнение теоретических заданий определяется Экспертным советом.   

8.3. На втором этапе участники Конкурса обеспечиваются оборудованием, 

приспособлениями и принадлежностями для выполнения практических заданий согласно 

своей номинации.  

8.4. Возможно проведение индивидуального собеседования, в ходе которого будут 

заданы дополнительные вопросы для оценки знаний участников Конкурса.   

8.5. Критерии оценки теоретических знаний и практической работы, а также 

максимальное количество баллов определяются Экспертным советом в каждой номинации 

отдельно. По итогам каждого этапа результаты заносятся в протокол Конкурса в виде 

списка участников с указанием набранных баллов.  
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9. Подведение итогов конкурса  

9.1. Победителями Конкурса объявляются те участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов по результатам теоретической и практической части 

Конкурса по каждой номинации. Соответственно набранным баллам участникам 

присуждается I, II и III место.  

9.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные призы:   

I место: 10 000 руб.;  

II место: 8000 руб.;  III 

место: 6000 руб.   

9.3. Участникам, не занявшим призовые места, вручается диплом об участии в 

Конкурсе и поощрительные призы – 2000 руб.  

9.4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.  

  

  


