
Утверждаю:
Ректор ФГБОУ ВО 
«Вологодская государственная

ПОЛОЖЕНИЕ

о I Слёте сельской молодежи «Юный фермер»



  

«Да, всё 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. I Слёт сельской молодёжи «Юный фермер» (далее – Слёт) направлен на 

содействие реализации государственных программ: «План-график («дорожная 

карта») по сокращению оттока выпускников школ и снижению миграционного 

оттока за пределы Вологодской области» от 21.01.2021 г. (направление 

«Демография»); «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы» от 26.10.2020 г. 

1.2. Настоящее Положение о I Слёте сельской молодёжи «Юный фермер» (далее – 

Слёт, Положение) определяет организаторов, цели и задачи Слёта, устанавливает 

требования к участникам, возраст участников, полномочия организационного 

комитета, этапы и сроки проведения Слёта, финансовое обеспечение. 

1.3. Непосредственным организатором Слёта выступает ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». Слёт 

проводится при поддержке Правительства Вологодской области, Департамента 

культуры и туризма, Департамента образования, Департамента сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Вологодской области. 

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

предприятие, учреждение, способствующие реализации целей и задач данного 

проекта, принимающие долевое участие в его финансировании, организации и 

проведении. 

2. Цели и задачи Слёта 

2.1. Слёт имеет профориентационную направленность, его целью является 

создание условий для вовлечения обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений Вологодской области в предпринимательскую 

деятельность отрасти сельского хозяйства через популяризацию агрообразования. 

Слёт проводится в рамках VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. 

Россия». 



2.2. Задачи: 

 развитие у молодежи способностей к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и моделирования социально-

экономических явлений и процессов в предпринимательской 

деятельности; 

 расширение знаний в области экономики, социально-экономического 

проектирования и менеджмента в сфере АПК; 

 изменение представлений молодежи об отрасли сельского хозяйства и 

повышение престижности агрообразования;  

 знакомство учащихся с предприятиями аграрного и лесного 

комплексов Вологодской области, использующими современные 

подходы и передовые технологии в организации своих производств;  

 развитие личностных компетенций участников Слёта; 

 привлечение внимания общественности к творческому и 

гражданскому наследию В.И. Белова.  

3. Оргкомитет Слёта 

3.1. Общее организационное руководство проведением Слёта осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), возглавляемый председателем 

ректором ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина». 

3.2. Состав оргкомитета ежегодно формируется из сотрудников ФГБОУ ВО 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина», представителей заинтересованных ведомств, учреждений и 

организаций и утверждается распоряжением ректора ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». 

3.3. Оргкомитет утверждает порядок и программу проведения Слёта. Члены 

оргкомитета участвуют в подготовке и обсуждении вопросов, связанных с 

проведением Слёта, осуществляют работу по выполнению решений и поручений 

председателя оргкомитета. 

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

совет) для принятия квалифицированного решения по результатам игры-симуляции 

«Юный фермер». Экспертный совет в количестве не менее 5 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. 

3.5. Организаторы Слёта несут ответственность за создание безопасных условий 

проведения. 

3.6. Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками Слёта в пути 

следования и в день Слёта возлагается на руководителей делегаций. 

4. Участники Слёта  

4.1. Участниками Слёта являются команды обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области. В состав команды входят 

пять человек: четыре члена команды и один капитан команды (из числа 

обучающихся).  

4.2. Команду сопровождает руководитель делегации (из числа представителей 

образовательной организации).  

5. Порядок проведения Слёта 

5.1. Заявки на участие в Слёте подаются в срок до 20 сентября 2021 года на 

электронную почту: selskij-slet@yandex.ru (приложения 1 и 2).  

5.2. Слёт проходит в три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап – с 10 по 30 сентября 2021 года – осуществляется в виде 

образовательных онлайн-лекций «Просто о сложном», в которых преподавателями 

академии, представителями органов власти и бизнеса раскрываются различные 

аспекты ведения предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. 

Основной этап проходит в течение одного дня – 21 октября 2021 года –  на базе 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. 

Н.В. Верещагина» и включает проведение следующих мероприятий:  

 Экскурсия по факультетам Вологодской ГМХА; 

 Дискуссионная площадка с участием экспертов в отрасли 

предпринимательства в сельском хозяйстве и представителей органов 

власти; 

mailto:selskij-slet@yandex.ru


 Игра-симуляция «Юный фермер», направленная на повышение финансово-

экономической грамотности участников и получение навыков 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе; 

 Подведение итогов I Слёта сельской молодёжи «Юный фермер», 

выступления экспертов, награждение команд участников и победителей 

игры-симуляции.  

Программа проведения Слёта размещена в Приложении 3 к настоящему 

Положению. 

Заключительный этап – в срок до 30 ноября 2021 года – включает 

распространение методических рекомендаций по внедрению агрообразования в 

учебный процесс через игру-симуляцию, проведение учителями игр-симуляций в 

школах Вологодской области, проведение итогового анкетирования участников 

проекта, представление итогов проекта в социальных сетях. 

5.3. По прибытии на Слёт сопровождающему делегации необходимо представить 

следующие документы: 

 - приказ органа управления образованием муниципального района области о 

направлении команды на Слёт; 

- сведения об участниках Слёта (Ф.И. О., дата рождения, класс, место учебы); 

- согласие родителей (законных представителей) на отъезд ребенка и обработку его 

персональных данных, фото и видеосъёмку по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению. 

6. Порядок определения победителей и призеров Слёта 

6.1. Экспертный совет Слёта по суммам набранных в ходе игры-симуляции «Юный 

фермер» баллов определяет победителей и призёров Слёта. Правила игры и 

критерии оценки оглашаются в день проведения Слёта (основной этап). 

6.2. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и памятными 

призами. 

6.3. Всем участникам Слёта вручаются именные сертификаты. 

7. Финансирование 

7.1. Финансовое обеспечение I Слёта сельской молодёжи «Юный фермер» 

(питание, изготовление имиджевой (раздаточной) продукции, изготовление 

отличительных знаков, услуги дизайнера, фотографа, волонтёров, аренда 



оборудования) осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», за счёт 

средств гранта (Конкурс проектов физических лиц в рамках направлений 

государственной молодежной политики Вологодской области) и при содействии 

Правительства Вологодской области. 

7.2. Организаторами Слёта допускается привлечение спонсорских средств.   

7.3. Проезд до места проведения Слёта и обратно, а также питание в пути 

участников Слёта, осуществляется за счёт средств командирующих организаций. 

8. Заключительные положения 

8.1. 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). 

8.2 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://www.booksite.ru/


Приложение 1 

к положению о I Слёте сельской молодёжи «Юный фермер» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Слёте сельской молодёжи «Юный фермер» 

 

1 Муниципальное образование 

 

 

 

2 Наименование образовательной организации 

 

 

3 Адрес образовательной организации 

 

 

 

4 Контактные данные образовательной 

организации (тел., тел./факс, e-mail) 

 

 

5 Участники команды (Ф.И.О., возраст, дата 

рождения, класс, паспортные данные, 

почтовый домашний адрес, контактный 

телефон) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 Руководитель делегации (Ф.И.О., паспортные 

данные, должность, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ (                                                ) 
                                                        (подпись руководителя образовательной организации) 

 

 

М. П. 

  



 

Приложение 2 

к положению о I Слёте сельской молодёжи «Юный фермер» 

 

Согласие  

на отъезд ребенка и обработку его персональных данных, фото и видеосъёмку 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

настоящим даю согласие на объезд моего ребенка (ФИО, данные документа, 

удостоверяющего личность) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

для участия в I Слёте сельской молодёжи «Юный фермер», который пройдет 21 

октября 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина». 

 

С положением I Слёта сельской молодёжи «Юный фермер» ознакомлен(а) и 

согласен(сна). 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, 

хранение и использование в течение 5 лет следующих персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка: 

 - фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- пол; 

- контактный телефон;  

- серия и номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе; 

- сведения необходимые для составления списков участников Слёта, создания 

наградных документов Слёта. 

 Разрешаю организаторам проводить фото- и видеосъёмку моего ребенка, а 

также использовать эти материалы для размещения на сайте организаторов Слёта.  

 Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

 

Дата заполнения «___» __________________ 2021 г. 

 

Подпись родителей  

или лиц, их заменяющих _______________  __________________________________ 
                                                   (подпись)                                                      Ф.И.О. (полностью) 

  



Приложение 3 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

I СЛЁТА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ «ЮНЫЙ ФЕРМЕР» 

Подготовительный этап  

Цикл образовательных онлайн-лекций «Просто о сложном» 

10 – 30 сентября 2021 года 
№ 

п.п. 

Название мероприятия Время Место 

проведения 

 10 сентября (пятница) 2021 года 

1 Входящее тестирование участников Слёта 8.00-16.00 GoogleForms 

 15 сентября (среда) 2021 года 

2 Что такое ИП, КФХ, АО и т.д. и как это 

работает?  

Лекцию читает: Кукушкин Василий Леонардович, 

к.и.н., доцент кафедры философии и истории  

13.00 –13.45 Онлайн 

площадка 

3 Что такое налоги и какие налоги платят 

предприниматели в АПК? 

Лекцию читает: Баринова Ольга Игоревна, 

зам.декана экономического факультета, ст. преп. 

кафедры экономики и управления в АПК 

13.50 – 14.35 

 22 сентября (среда) 2021 года 

4 Что такое бизнес-идея и бизнес-план? 

Лекцию читает: Лагун Анна Алексеевна, к.э.н., 

доцент кафедры экономики и управления в АПК 

13.00 –13.45 

13.50 – 14.35 

Онлайн 

площадка 

5 Что такое кредит и как его получить? 

Лекцию читает: представитель Россельхозбанка 

(или ППС Академии) (по согласованию) 

 29 сентября (среда) 2021 года 

6 Что такое государственная поддержка 

предпринимателей в АПК и как она 

осуществляется? 

Лекцию читает: представитель Департамента 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

(по согласованию)  

13.00 –13.45 

13.50 – 14.35 

Онлайн 

площадка 

7 Что такое грант и как его получить? 

Лекцию читает: представитель Вологодский 

бизнес-инкубатор или АНО «Мой бизнес» (по 

согласованию) 

 
Основной этап 

21 октября 2021 года 
№ 

п.п. 

Название мероприятия Время Место проведения 

1 Заезд участников. 

Регистрация команд. 

Завтрак. 

8.00 - 9.00 КДЦ Вологодской ГМХА, с. 

Молочное, ул. Емельянова, 1 

2 Экскурсия по факультетам 9.00 – 10.30 Инженерный факультет, 



Вологодской ГМХА Емельянова, 1 

Факультет ветеринарной 

медицины и биотехнологий, 

ул. Панкратова, 14а 

Технологический факультет, 

Шмидта, 2 

Факультет агрономии и 

лесного хозяйства, Шмидта, 2 

Экономический факультет, 

Шмидта, 2 

3 Дискуссионная площадка с 

участием экспертов в отрасли 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве и 

представителей органов власти 

10.30 – 11.30  Вологодская ГМХА, Главный 

корпус, Шмидта, 2 

4.  Обед 11.30-12.30 Кафе «Витязь»  

Столовая инженерного 

факультета 

Столовая факультета 

ветеринарной медицины 

5.  Игра-симуляция «Юный 

фермер», направленная на 

повышение финансово-

экономической грамотности 

участников и получение 

навыков предпринимательской 

деятельности в 

агропромышленном комплексе 

13.00 – 16.00  КДЦ Вологодской ГМХА, с. 

Молочное, ул. Емельянова, 1 

6.  Кофе-брейк 16.00 – 16.30 КДЦ Вологодской ГМХА, с. 

Молочное, ул. Емельянова, 1 

7.  Подведение итогов 

I Слёта сельской молодёжи, 

выступления экспертов, 

награждение команд-

победителей игры-симуляции 

«Юный фермер» 

16.30 – 17.00  КДЦ Вологодской ГМХА, с. 

Молочное, ул. Емельянова, 1 

8. Отъезд участников с 17.00  

 

Заключительный этап 

22 октября – 30 ноября 2021 года 
№ 

п.п. 

Название мероприятия Дата 

1 Распространение методических рекомендаций по внедрению 

агрообразования в учебный процесс через игру-симуляцию 

«Юный фермер»  

22.10.2021-

30.10.2021 

2 Проведение учителями игр-симуляций в школах Вологодской 

области 

01.11.2021 – 

19.11.2021 

3 Проведение итогового анкетирования участников проекта 22.11.2021  

4 Представление итогов проекта в социальных сетях 24.11.2021-

30.11.2021 

 


