


1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации Межрегионального 

студенческого сельскохозяйственного отряда «АЛЬТАИР» (далее - МССхО 

«Альтаир») образовательных организаций высшего образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Некоммерческой 

организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и 

рыболовства», Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» (далее - Положение), разработано в 

целях установления подхода к процедуре организации межрегионального 

трудового проекта и популяризации движения студенческих отрядов в целом. 

1.2. Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд 

«АЛЬТАИР» соответствует требованиям Некоммерческой организации 

«Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» и 

Положению об организации трудовых проектов Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» (далее - МООО «РСО»), утвержденного Протоколом заседания 

Правления №10 от «04» марта 2017 года. 

 

2. Общие положения  
 

2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок участия бойцов 

студенческих сельскохозяйственных отрядов, являющихся обучающимися 

образовательных организаций высшего образования Минсельхоза России, 

членами МООО «РСО» в работе МССхО «АЛЬТАИР», определяет 

организаторов и координаторов проекта, цели и задачи проекта, условия 

участия в проекте и порядок отбора кандидатов, символику проекта, 

механизмы и этапы реализации проекта, подведения итогов проекта». 

2.2. Место реализации МССхО «АЛЬТАИР»: Ярославская область, 

предприятие ООО «Агрофирма Земледелец», 152601  РФ, Ярославская 

область, Угличский район п. Отрадный. 

2.3. Сроки реализации проекта  МССхО «АЛЬТАИР»: с 10.03.2020 по 

15.08.2020. 

2.4. Проект является открытым, информация размещается на официальном 

сайте Некоммерческой организации «Ассоциация образовательных 

учреждений АПК и рыболовства», МООО «РСО» (www.трудкрут.рф), а 

также на официальных аккаунтах МООО «РСО» в социальных сетях. 

 

3. Организаторы, координаторы и социальные партнеры проекта  
 

3.1. Организаторами проекта являются:  

3.1.1. Департамент научно-технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 



3.1.2.Некоммерческая организация «Ассоциация образовательных 

учреждений АПК и рыболовства»; 

3.1.3. Общество с ограниченной ответственностью  «Агрофирма Земледелец»  

3.1.4. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (далее - МООО «РСО»). 

3.2. Координаторами проекта является:  

3.2.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодская  государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» (далее – ФГБОУ ВО «Вологодская  

ГМХА»). 

3.2.2. Вологодский региональный штаб МООО «РСО» (далее – РШ МООО 

«РСО»).  

3.3. Социальными партнерами проекта являются:  

3.3.1. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Ярославской области 

 

4. Цели и задачи проекта  
 

4.1. Целью организации МССхО «АЛЬТАИР» является развитие движения 

студенческих отрядов в Российской Федерации как средства трудового 

воспитания и приобретения дополнительных навыков социально зрелого 

слоя молодежи, а также вовлечение молодежи в процессы социально-

экономического развития нашей страны.  

4.2. Для достижения цели при организации МССхО «АЛЬТАИР» решаются 

следующие задачи:  

4.2.1. Распространение корпоративной культуры студенческих отрядов в 

Российской Федерации;  

4.2.2. Создание условий для обмена опытом между обучающимися 

образовательных организаций высшего образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и обучающимися профессиональных 

образовательных организаций сельскохозяйственного профиля Российской 

Федерации, членами МООО «РСО» и также укрепление связей между 

региональными отделениями МООО «РСО»; 

4.2.3. Формирование системного подхода к процессу организации трудовых 

проектов;  

4.2.4. Трудовое, гражданско-патриотическое, духовное и нравственное 

воспитание молодежи;  

4.2.5. Формирование кадрового потенциала для сельскохозяйственной 

отрасли Российской Федерации.  

 

5. Условия участия в проекте и порядок отбора кандидатов  
 

5.1. В отборе для участия в проекте могут принимать участие граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 23 лет, которые являются:  



5.1.1. Обучающиеся образовательных организаций высшего образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций сельскохозяйственного 

профиля Российской Федерации, успешно выполняющие учебную 

программу и не имеющих задолженностей по учебе; 

5.1.2. Членами МООО «РСО»;  

5.1.3. Годными по состоянию здоровья и не имеющими медицинских 

противопоказаний по работе с сельскохозяйственными животными (крупный 

рогатый скот).  

5.2. Приветствуется наличие у кандидатов опыт работы/практики в 

сельскохозяйственном производстве (животноводство).  

5.3. Штабы студенческих отрядов образовательных организаций высшего 

образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

совместно с региональными отделениями МООО «РСО» могут выдвинуть от 

1 до 4 кандидатов на участие в МССхО «Альтаир».  

5.4. Заявка на участие (Приложение № 2) отправляется координатору проекта 

на электронную почту  nom010646@yandex.ru  в срок до 18:00 (мск) 20 

апреля 2020 года с темой письма «МССхО «АЛЬТАИР».  

5.5. Координаторы проекта рассматривают представленные кандидатуры, 

согласуют утверждение кандидатур с организаторами, утверждают участие в 

проекте кандидатов.  

5.6. Организаторы проекта могут ограничить количество участников по тем 

или иным причинам, заранее предупредив Штабы студенческих отрядов 

образовательных организаций высшего образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и региональные отделения МООО «РСО». 

5.7. Командир и комиссар МССхО «АЛЬТАИР» назначаются и утверждаются 

организаторами проекта из числа кандидатов по результатам участия Школе 

подготовки командных составов штабов Всероссийских трудовых проектов 

МООО «РСО». Все остальные должности в МССхО «АЛЬТАИР» являются 

выборными.  

 

6. Условия работы участников проекта  
 

6.1. Участники проекта МССхО «АЛЬТАИР» обязаны пройти медицинский 

осмотр и сделать профилактические прививки по месту жительства. 

Прохождение медицинского осмотра и проведение профилактических 

прививок оплачивает участник проекта самостоятельно или РО МООО 

«РСО», рекомендующее участника.  

6.2. Инструктивный сбор участников МССхО «АЛЬТАИР» состоится 15 

июня 2020 года в пункте сбора по адресу: Вологодская область, г. Вологда, м. 

Молочное, ул. Емельянова д. 1, ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» 

(Культурно-досуговый центр академии).  

6.3. Документы для трудоустройства участников проекта находятся в 

Приложении №1 к настоящему Положению.  
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6.4. Каждый участник должен иметь 2 комплекта рабочей одежды, теплые 

вещи, резиновые сапоги, предметы личной гигиены.  

6.5. Для всех участников проекта выдается форма с единой символикой 

МССхО «АЛЬТАИР». Комплект формы участник получает по приезду.  

6.6. Оплата проезда участника проекта до пункта сбора и обратно 

производится за счѐт направляющей стороны.  

6.7. Каждый участник проекта должен иметь обязательное страхование 

жизни. Оплата расходов по страхованию производится за счет направляющей 

стороны.  

6.8. Питание и проживание участников проекта осуществляется за счет ООО 

«Агрофирма Земледелец».  

6.9. Участники проекта, нарушившие трудовую дисциплину, отчисляются из 

состава МССхО «АЛЬТАИР». Информационное письмо о причинах 

исключения направляется в образовательные организации и РО МООО 

«РСО».  

6.11. Рабочий график производится в соответствии с графиком работы 

животноводческого комплекса.  

6.12. Виды работ: доение, кормление и уход за сельскохозяйственными 

животными.  

 

7. Этапы реализации проекта  
 

7.1. МССхО «АЛЬТАИР» организуется в пять этапов:  

7.2. Первый этап (организационный) с 10 марта 2020 года по 16 марта 2020 

года, в ходе которого происходит утверждение настоящего Положения, а 

также его рассылка в РО МООО «РСО».  

7.3. Второй этап (информационно-отборочный) с 17 марта 2020 года по 20 

апреля 2020 года, в ходе которого происходит прием и отбор заявок на 

участие в проекте, составление программы инструктивного сбора для 

участников, а также производится информационное обеспечение участников 

об условиях деятельности МССхО «АЛЬТАИР».  

7.4. Третий этап (подготовительный) с 21 апреля по 15 июня 2020 года, в 

ходе которого происходит комплектование МССхО «АЛЬТАИР», 

формирование командного состава на основе участия в Школе подготовки 

командных составов штабов Всероссийских трудовых проектов РСО, 

утверждение бренд-бука, изготовление символики, встреча участников и их 

размещение, торжественное открытие проекта, процедура трудоустройства, 

однодневный инструктивный сбор и корректировка плана работы.  

7.5. Четвертый этап (основной) с 16 июня по 29 июля 2020 года, в ходе 

которого осуществляется трудовая деятельность, проведение общественно-

полезных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, торжественное 

закрытие проекта.  

1.2.1. 7.6. Пятый этап (итогово-аналитический) с 30 по 15 августа 2020 



года, в ходе которого осуществляется анкетирование участников, подготовка 

отчета о деятельности МССхО «АЛЬТАИР» и его направление в 

Некоммерческую организацию «Ассоциация образовательных учреждений 

АПК и рыболовства» и Центральный штаб МООО «РСО», а также комплекс 

мероприятий, оценивающих эффективность работы проекта. 

  

 

8. Итоги работы проекта  
 

8.1. Итоги работы МССхО «АЛЬТАИР» подводятся организаторами проекта. 

Лучшие участники награждаются дипломами.  

8.2. Информационные письма по итогам работы МССхО «АЛЬТАИР» 

направляются в адрес в адрес образовательных организации высшего 

образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

профессиональных образовательных организаций сельскохозяйственного 

профиля Российской Федерации и региональных отделений МООО «РСО». 

 

 

9. Контакты координатора проекта  
 

Почтовый адрес: 160555, Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. 

Емельнова д. 1, культурно-досуговый центр Вологодской ГМХА 

Контактный телефон: 8 (921) 1262718  

Электронная почта: nom010646@yandex.ru   

Контактное лицо: ведущий специалист по учебно-методической работе 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, член Правления ВРО МООО РСО Нечаева 

Ольга  
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Приложение № 1  

к Положению об организации Межрегионального студенческого сельскохозяйственного 

(животноводческого) отряда «АЛЬТАИР»  

 

Описание  

Межрегионального студенческого сельскохозяйственного (животноводческого) отряда 

«АЛЬТАИР» 

 

1  Название  Межрегиональный студенческий 

сельскохозяйственный (животноводческий) отряда 

«АЛЬТАИР».  

2  Место проведения  Ярославская область, Борисоглебский район, МТК-1, 

МТК-2 близ п. Красный Октябрь.  

3  Работодатель  ООО «Агрофирма Земледелец».  

4  Численность участников  20 человек.  

5  Количество образовательных 

организаций высшего образования  

Не менее 10.  

6  Сроки работы  С 15 июня по 31 июля 2020 года.  

7  Виды работ  Доение, кормление и уход за сельскохозяйственными 

животными (крупный рогатый скот), помощь в 

проведении зооветеринарных мероприятий.  

8  Трудоустройство  Заключается договор на прохождение 

производственной практики  

9  Размер заработной платы  

Сроки выплаты зарплаты  

Денежное вознаграждение или денежная выплата по 

результатам выполнения нормы выработки.  

10  Профессиональные навыки  Студенты, обучающиеся в образовательных 

организациях высшего образования по специальности 

(направлению подготовки) - «Ветеринария» и 

«Зоотехния» 2, 3, 4, 5 курсов.  

11  Условия проживания  Общежитие по 4 человека в комнате. Оплата за счет 

ООО «Агрофирма Земледелец». 

12  Условия питания  Завтрак организовывается участниками проекта в 

месте проживания при предоставлении продуктов 

Предприятием.  

Обед и ужин в столовой за счет Предприятия.  

13  Условия доставки на объект  Оплата проезда участников проекта до пункта сбора и 

обратно производится за счет направляющей 

стороны.  

Оплата проезда от пункта сбора до ООО «Агрофирма 

Земледелец» производится за счет организаторов 

(Вологодская ГМХА), координатора проекта и 

социальных партнеров.  

14  Условия медицинского 

освидетельствования  

Медицинское заключение о годности к работе по 

форме 086У, утвержденной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.  

15  Подведение итогов МССхО  По итогам МССхО «АЛЬТАИР» определяются:  

 лучший боец по совокупности показателей 

производственной и комиссарской деятельности;  

 лучший боец по производственной 

деятельности;  

 лучший боец по комиссарской работе;  

Итоги подводятся Командным составом отряда 

совместно с Предприятием и Координатором проекта.  

16  Условия участия   обучающиеся образовательных организаций 



высшего образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций 

сельскохозяйственного профиля Российской 

Федерации 

 

 Члены МООО «РСО»;  

 

17 Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства + ксерокопии 

• справка с места учебы, подтверждающая 

очную форму обучения, с указанием направления 

подготовки, курса обучения, заверенные ректором 

и гербовой печатью образовательной организации; 

• паспорт + копия; 

• свидетельство ИНН + копия; 

• свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) + копия; 

• страховой медицинский полис; 

• В зависимости от направления работы 

Медицинское заключение о годности к работе по 

форме 086У, утвержденной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации или 

Медицинское заключение в соответствии с 

Приказом Министерством здравоохранения 

Российской Федерации N 302н.; 

• сертификат о вакцинации от клещевого 

энцефалита - выписка (заверяется в лечебном 

учреждении) о прохождении необходимых 

профилактических прививок: прививка против 

клещевого энцефалита (или страховка); 

справка о проведении флюорографии органов 

грудной клетки; 

• наличие отметок в паспорте здоровья о 

действующей флюорографии и крови на RW, либо 

подтверждающая информация о прохождении 

флюорографии и сдачи крови на RW на отдельных 

справках от врачей; 

• наличие одежды под официальные 

мероприятия (рубашка, джинсы синих тонов, 

спортивная обувь или туфли); 

трудовая книжка. 

 



Приложение № 2  

к Положению об организации Межрегионального студенческого сельскохозяйственного 

(животноводческого) отряда «АЛЬТАИР»  

 

Образец (на бланке регионального отделения МООО «РСО») 

 
«____» ___________2017 г.  

Координатору  

ВССхО «АЛЬТАИР»  

Нечаевой О.М. 

Заявка на участие 

в Межрегиональном студенческом сельскохозяйственном 

(животноводческом) отряде «АЛЬТАИР» 

 
1 Ф.И.О. участника   

2  Регион РФ   

3  РО МООО «РСО»   

4  Образование   

 

 

Наименование образовательной организации высшего 

образования  

 

 

 

Факультет   

 

 

Специальность/ направление подготовки   

 

 

Курс   

5  Паспортные данные   

 

 

серия   

 

 

номер   

 

 

кем выдан   

 

 

дата выдачи   

 

 

код подразделения   

 

 

дата рождения   

 

 

полных лет   

 

 

место рождения /по паспорту/   

 

 

место регистрации/ прописка   

 

 

адрес фактического проживания   

6  Контакты   

 

 

Тел. дом.   

 

 

Тел. сотовый   

 

 

E-mail   

 

 

Контакты родителей или лиц их заменяющих  

7  Номер ИНН   

8  Номер ПСС (СНИЛС)   

9  Номер страхового медицинского полиса   

10  Опыт работы в студенческих отрядах   



 

 

период   

 

 

должность   

12  Общественная деятельность в образовательной 

организации высшего образования  

 

13  Увлечения   

14  Рост/размер одежды/ размер обуви/размер головного 

убора  

 

 

Командир РШ       ____________________/_____________/ 

МП 

 


