


«Да, все изменится: дома и дороги, поля и речки.  

Я знаю об этом. И если новое будет лучше старого, 

 я ни о чем не стану жалеть...Но почему-то мне хочется,  

чтобы мой дом и деревня моя не исчезали совсем,  

чтобы они остались в этом бесконечно меняющемся мире» 

В. И. Белов, повесть «Раздумья на родине» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III 

Регионального (с международным участием) конкурса молодежных социально-

экономических проектов по развитию сельских территорий Вологодской области 

(далее – Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» и культурно-

просветительская автономная некоммерческая организация «Беловское наследие». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Правительства Вологодской области, 

Департамента культуры и туризма Вологодской области, Департамента сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. 

1.4. Соорганизатором и/или спонсором Конкурса может быть любая организация, 

предприятие и муниципальное образование, способствующие реализации целей и 

задач данного проекта, принимающие долевое участие в его финансировании, 

организации и проведении. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс организуется в целях вовлечения молодежи в решение проблем развития 

сельских территорий Вологодской области, повышения гражданской и 

экономической активности и ответственности за свою «малую родину». Конкурс 

проводится в рамках VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». 

2.2. Задачи: 

 выявление талантливой молодежи и повышение ее активности; 

 вовлечение молодежи в решение проблем сельских территорий 

Вологодской области; 

 развитие способностей к осуществлению прогнозирования, 

проектирования и моделирования социально-экономических явлений и 

процессов; 



 разработка проектов, направленных на социально-экономическое и 

социокультурное развитие сельских территорий; 

 расширение знаний в области экономики, социально-экономического 

проектирования и менеджмента; 

 развитие личностных компетенций участников проекта; 

 привлечение внимания общественности к творческому и гражданскому 

наследию В.И. Белова.  

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Общее организационное руководство проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет, возглавляемый председателем – ректором ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». 

3.2. Состав оргкомитета утверждается ежегодно в количестве не менее 5 человек и 

формируется из сотрудников ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», АНО «Беловское 

наследие», специалистов органов исполнительной власти Вологодской области. 

3.3. Члены оргкомитета участвуют в подготовке и обсуждении вопросов, связанных с 

проведением Конкурса, осуществляют работу по выполнению решений и поручений 

председателя оргкомитета. 

3.4. Оргкомитет формирует состав Экспертного совета Конкурса (далее – Экспертный 

совет) для принятия квалифицированного решения по результатам Конкурса. 

Экспертный совет в количестве не менее 4 человек формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», коммерческих и 

общественных организаций, специалистов органов исполнительной власти и 

муниципальных образований Вологодской области. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, студенты, молодые ученые 

и специалисты в возрасте до 25 лет, заинтересованные в решении проблем развития 

сельских территорий Вологодской области. На Конкурс принимаются работы, 

выполненные индивидуально или группой участников до 5 человек. Приветствуется 

создание команд из участников-земляков, зарегистрированных на территории 



реализации проекта. Рекомендуется участие не более 2 команд от одного учебного 

заведения или муниципального образования.  

 Проекты, направленные на развитие сельских территорий за пределами 

Вологодской области, выполненные представителями субъектов Российской 

Федерации или других государств в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, допускаются к участию в Конкурсе, но оцениваются Экспертным 

советом в рамках отдельной номинации и не могут претендовать на призовой фонд. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в рамках VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. 

Вологда. Россия». Сроки проведения Конкурса ежегодно конкретизируются 

распорядительными документами ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». 

5.2. Формат Конкурса предполагает очную и онлайн защиту проектов перед 

Экспертным советом. 

5.3. Площадкой для проведения Конкурса является ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина». 

5.4. Тематика проектов определяется в соответствии со следующими направлениями: 

 предпринимательские и производственные проекты; 

 проекты в социальной сфере: образование, культура, физкультура и спорт, 

социальная защита; 

 проекты в сфере муниципального управления. 

Проекты могут разрабатываться в масштабах (рамках) отрасли, конкретного 

предприятия, организации, сельского поселения, населенного пункта, 

предпринимателя (физического лица). 

Приоритетным направлением признается разработка проектов, 

ориентированных на культурное, туристическое, музейное и иное продвижение 

территории деревни Тимониха Харовского района Вологодской области – родины 

Василия Ивановича Белова.   

5.5. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап – прием предварительных заявок для участия в Конкурсе (форма заявки 

Приложение 1). Участники дают согласие на обработку персональных данных. Заявки 

на конкурс проходят процедуру предварительного одобрения Оргкомитетом. 

2 этап – прием конкурсной документации 



В конкурсную документацию включается: уточненная заявка (Приложение 1), проект, 

разработанный в соответствии с Приложением 2, тезисы для публикации 

(Приложение 3). Конкурсная документация принимается в электронном виде на 

портале конференций Вологодской ГМХА.  

Заявки и проекты, не соответствующие общей идее Конкурса – развитию 

сельских территорий – не одобряются Оргкомитетом и не допускаются к участию.  

3 этап - очная / онлайн защита проектов  

Участники Конкурса представляют свой проект, сопровождая выступление 

презентацией (до 10 слайдов). Регламент защиты проекта 10 минут. 

4 этап – подведение итогов  

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится в соответствии 

с критериями оценки проектов, определенных в Приложении 4. Все участники 

Конкурса получают сертификаты. Участники, занявшие I, II и III места награждаются 

дипломами и ценными подарками. Победители выбираются по указанным в п.5.3. 

направлениям, при условии наличия не менее 3-х проектов в каждом из них. В случае, 

если количество конкурсных работ по направлению менее 3-х, проводится общий 

конкурс. Предусмотрена возможность рассмотрения конкурсных работ по двум 

возрастным категориям:  

- учащиеся школ и колледжей; 

- студенты вузов, молодые ученые и специалисты. 

Решение о количестве номинаций принимается Экспертным советом после 

окончания приема конкурсной документации. 

Призовой фонд Конкурса утверждается Организационным комитетом 

ежегодно. 

5.6. Проектам, отмеченным Экспертным советом, возможно соответствующее 

сопровождение для практической реализации. По итогам Конкурса планируется 

публикация тезисов лучших проектов в сборнике научных статей VIII Всероссийских 

Беловских чтений (требования к оформлению и содержанию представлены в 

Приложении 3). 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 



Верещагина», Правительства Вологодской области и при финансовой поддержке 

спонсоров.  

6.2. Участие в Конкурсе на бесплатной основе. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все организационные расходы по разработке проекта, командировочные, 

транспортные и иные расходы осуществляются за счет участников Конкурса. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо в соответствии со сроками, установленными 

распорядительными документами организаторов, заполнить заявку на портале 

конференций академии https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=4, а также 

отправить файлы конкурсных материалов. Для заполнения заявки нужно создать на 

портале конференций https://moodle.molochnoe.ru/sci/ учетную запись или 

воспользоваться уже имеющимся аккаунтом. Памятки по регистрации и заполнению 

заявки расположены на главной странице портала в блоке «Основное меню». 

7.3. Положение и информационные материалы размещаются на сайте ФГБОУ ВО 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В.Верещагина (https://molochnoe.ru), БУК ВО «Областная универсальная научная 

библиотека» (https://www.booksite.ru). 

7.4. Контакты: 

ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В. Верещагина, Экономический факультет, 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. 

Панкратова, д.9, тел. 8(8172)52-52-38.  

https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=4
https://moodle.molochnoe.ru/sci/
https://www.booksite.ru/


Приложение1 

к положению о III Региональном (с международным участием)  

конкурсе молодежных социально-экономических  

проектов по развитию сельских территорий  

 

ЗАЯВКА 

на участие во III Региональном (с международным участием) конкурсе молодежных 

социально-экономических проектов по развитию сельских территорий 

 

Наименование образовательной организации, муниципального образования, 

сельского поселения, предприятия, организации: 

__________________________________________________________________________ 

Наименование проекта: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Направление проекта: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Краткое описание проекта: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Автор (авторы) проекта (Ф.И.О., направление/профиль, курс / дата рождения / 

регистрация)  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Направление/ 

профиль 

Курс / Дата 

рождения 

Адрес регистрации 

1.     

2….     

 

Научный руководитель (Ф.И.О., учреждение, должность) ________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, e-mail, Skype) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Политика конфиденциальности 

 Я даю согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных".  



Приложение 2 

к положению о III Региональном (с международным участием)  

конкурсе молодежных социально-экономических  

проектов по развитию сельских территорий  

 

ПРОЕКТ 

(структура проекта) 

 

III Региональный (с международным участием) конкурс молодежных 

социально-экономических проектов по развитию сельских территорий 

 

 

______________________  

направление проекта 

 

 

 

 

 

П Р О Е К Т 

 

 

 

на тему «____________________________________» 

название проекта 

 

 

 

 

Проект подготовлен (Ф.И.О. автора(ов)) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация/муниципальное образование 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

2021 

 

  



Приложение 2 (продолжение) 

Информационная карта проекта 

Направление проекта  

Название проекта 

 

 

Субъект РФ,  

муниципальное образование 

 

Ф.И.О. авторов, название 

образовательного учреждения 

 

Контактные данные (почтовый адрес, 

мобильный телефон, е-mail, Skype) 

 

Ф.И.О. научного руководителя (уч. 

степень, должность, контактные 

данные (адрес, телефон (с указанием 

кода), е-mail) 

 

География проекта (указать, на 

развитие какой территории направлен 

проект) 

 

Цели и задачи проекта Цель проекта: 

 

Задачи проекта: 

 

Краткое содержание проекта Краткое описание: 

 

Предполагаемые результаты: 

 

Сроки выполнения проекта 

(продолжительность)  

 

Бюджет проекта (общая сумма 

расходов на реализацию проекта) 

 

 

Бюджет:  

 

 



Приложение 2 (продолжение) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА (20-25 страниц) 

Проект: «________________________________________________________________»  

1.Актуальность 

2.Цель проекта:  

Задачи проекта: 

3. Сроки реализации проекта (продолжительность): 

4. Содержание проекта (методы и приемы сбора и обработки информации, описание 

выявленной проблемы): 

5. План реализации проекта 

№ 

п/п 

Этапы реализации 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

(ответственные) 

Ожидаемый 

результат 

Бюджет 

реализуемого 

этапа, 

тыс.руб. 

      

      

      

      

 

6. Механизм реализации проекта и схема управления проектом 

7. Предполагаемые результаты 

8.Ресурсное обеспечение проекта 

Бюджет:  

План затрат (по статьям): 

Источники финансирования: 

  



Приложение 3  

к положению о III Региональном (с международным участием)  

конкурсе молодежных социально-экономических  

проектов по развитию сельских территорий  

 

Тезисы проекта для опубликования в сборнике 

По итогам Конкурса будет проведена публикация тезисов проектов в сборнике 

научных статей VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». 

Публикация бесплатная. Материалы будут размещены в наукометрической базе 

данных РИНЦ и должны быть представлены в соответствии со следующими 

требованиями:  

Оформление статьи 

Объем – от 6 до 8 страниц. Шрифт Times New Roman, размер 14. 

Междустрочный интервал – 1 пункт. Поля – 2 см.  

Структура статьи 

1. Название проекта прописными буквами (по центру). 

2. Фамилия и инициалы автора (-ов), должность (по правому краю). 

3. Сокращенное название организации, город, страна (по правому краю). 

4. Научный руководитель – Ф.И.О., уч. степень, звание, организация 

5. Аннотация.  

6. Ключевые слова. 

7. Статью желательно оформить согласно плану: 

 актуальность проекта; 

 цель проекта; 

 задачи проекта; 

 содержание проекта; 

 план решения проблемы; 

 предполагаемые результаты. 

8. Список литературы оформляется по алфавиту. Ссылки в тексте указываются 

в квадратных скобках [1, c. 4-7]. 

  



Приложение 3 (продолжение) 

 

Образец оформления статьи 

 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Петров Илья Иванович, магистрант,  

Иванова Лада Игоревна, студент-бакалавр,  

Лагун Анна Алексеевна, науч. рук., к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, г. Вологда – Молочное, Россия 

 

Аннотация: Проект представляет собой …. 

Ключевые слова: озимые, крестьянско-фермерское хозяйство… 

 

Текст, текст, текст… 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1) Алехин, В.Т. Пути оптимизации защиты зерновых культур [Текст]/ В.Т. 

Алехин // Защита растений и карантин. – 2014. – № 8. – С. 3-8. 

2) Объем ВВП в текущих ценах во втором квартале 2019 года [Электронный 

ресурс]. – URL: https://showdata.gks.ru/report/280029/ (дата обращения 

01.07.2020) 

3) … 

 
  

https://showdata.gks.ru/report/280029/


Приложение 4 

к положению о III Региональном (с международным участием)  

конкурсе молодежных социально-экономических  

проектов по развитию сельских территорий  

 

Критерии оценки проектов  

 

1. Актуальность проекта; 

2. Знание основ экономики и управления; 

3. Знание федеральных и региональных программ, направленных на развитие 

сельских территорий; 

4. Реалистичность проекта с позиции расчета и прогноза экономических 

результатов и умения принимать управленческие решения; 

5. Владение информацией по содержанию проекта; 

6. Четкость представления проекта и доступность для восприятия; 

7. Умение выступать перед аудиторией, поддерживать с ней контакт и 

аргументировать свои ответы; 

8. Качество наглядного материала (достоверность, грамотность оформления, 

информативность); 

9. Географическая привязка к местности; 

10. Реализуемость проекта. 

 

Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале. Победители 

определяются по сумме набранных баллов.  

 

 

 

 

 


