
Порядок организации и проведения конкурсного отбора 

 

Для участия в обучающей программе «Школа фермера» объявляется конкурс с 

представлением конкурсных материалов: эссе, презентация и/или видеоролик.  

 

Конкурс проводится с 5 июля 2021 года по 20 августа 2021 года  

 

Начало приема документов 
5 июля 2021 года 

Завершение приема документов 
10 августа 2021 года 

Экспертиза заявок 
11-14 августа 2021 года 

Подведение итогов 1- го этапа 
16 августа 2021 года 

Рассмотрение и защита конкурсных проектов, 

прошедших во 2-ой этап 
17-18 августа 2021 года 

Утверждение списка участников, прошедших 

конкурсный отбор для участия в Проекте 
19-20 августа 2021 года 

 

Для участия в конкурсе до 10 августа 2021 года на электронную почту 

depagro@agro.gov35.ru направляется заявка (Приложение 1), эссе и презентация и/или 

видеоролик проекта по направлению птицеводство/пчеловодство.  

 

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.  

Видеоролик должен быть не более 3-х мин. 

Заявки, полученные после 10 августа, не рассматриваются и к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

От каждого участника на Конкурс может быть представлен только один проект. 

Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется на заседаниях Экспертного 

жюри.  

 

Победители Конкурса получат сертификаты на бесплатное обучение в ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА по 252 часовой программе профессиональной переподготовки по 

направлению «Пчеловодство» или «Птицеводство» с выдачей диплома установленного 

образца. 

Начало обучения – 6 сентября 2021 года. Срок обучения – 2 месяца. 

В период обучения предусмотрено прохождение стажировки на ведущих 

предприятиях и фермерских хозяйствах Вологодской области.  

Список участников (ФИО, без указания иных персональных данных), прошедших 

конкурсный отбор для участия в Проекте будет размещен на сайтах Департамента 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА) не позднее 24 августа 2021 года. 

Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

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. 

 


