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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского Конкурса «Новый век в
АПК» (далее по тексту – «Положение») определяет порядок организации и
проведения Конкурса «Новый век в АПК» (далее по тексту – «Конкурс»), его
организационное, обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения
призеров и победителей.
1.2. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей согласно
Приложению №1 данного Положения.
1.3. Порядок проведения Конкурса согласно Приложению №2 данного
Положения.
1.4. Требования к работам и процедура их подачи согласно Приложению №3
данного Положения.
1.5. Форма заявки для участия в Конкурсе согласно Приложению №4 данного
положения
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Прорывные инновации для АПК» (инновационные проекты на всех стадиях
развития, реализованные инновационные или инвестиционные проекты,
научные разработки);
 «Социально значимые инновации» (значимые разработки, модернизованные
существующие продукция и технологии для людей с ОВЗ, целью которых
является создание безбарьерной среды в сельской местности)
 «Молодежное новаторство» (идеи, проекты и разработки, созданные
молодыми людьми до 36);
 «Новаторский подход» (усовершенствование и адаптация существующих
предметов, техники, орудий труда, предметов быта с целью максимальной
легкости и пользы применения в сельской местности).
2. Основные цели и задачи
Основными целями и задачами Конкурса являются:
содействие внедрения инноваций в сельском хозяйстве и в сельских
территориях;
- пропаганда достижений в области научных исследований и инновационных
разработок;
- улучшение качества жизни жителей сельских территорий;
- содействие расширению возможностей для людей с ОВЗ жить и работать в
сельской местности;
 формирование положительного имиджа сельскохозяйственного региона
среди населения;
 повышение престижа сельскохозяйственной деятельности среди студентов
высших учебных учреждений и учащихся средне-специальных учебных
заведений;
 обмен межрегиональным опытом развития сельских территорий;
 улучшение взаимодействия с органами исполнительной власти, учреждений
образования, бизнеса и общественных организаций с населением регионов.

2.1.

3. Организаторы
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3.1.

3.2.

3.3.

Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Центр комплексной экспертизы инновационных проектов» (далее по тексту
– «Организатор» и/или «Центр»).
Партнеры Конкурса размещены на web-странице Конкурса по адресу:
http://ano-ckeip.ru/vserossiyskiy-konkurs-novyy-vek-v-apk
в
разделе
«Партнеры»
Информационные партнеры Конкурса размещены на web-странице
Конкурса по адресу: http://ano-ckeip.ru/vserossiyskiy-konkurs-novyy-vek-v-apk
в разделе «Информационные партнеры».
4. Сроки и место проведения

4.1. Конкурс проводится с на постоянной основе ежегодно.
4.2. Туры конкурса:
4.2.1. Отборочный тур. В данном туре планируется прием конкурсных работ и их
отбор в соответствии с конкурсными требованиями к заявителю,
оформлению заявки и оформлению конкурсной работы.
Также будут проведены вебинары с участниками Конкурса для обеспечения
информированности о целях, задачах и перспективах участия в данном
конкурсе.
4.2.2. Экспертная оценка. Данный тур является основной частью, которую
проводит Конкурсная комиссия, членами которой являются независимые
эксперты, назначенная по представлению Оргкомитета конкурса. В рамках
тура будут проведены круглые столы с авторами проектов для
практического обсуждения лучших проектов и для подготовки проектов для
демонстрации на итоговом мероприятии.
4.2.3. Финал конкурса. В каждой из представленных четырех номинаций
предусмотрено объявление трех победителей. Также есть специальная
номинация - «Выбор зрителя». Победители Конкурса будут награждены
памятной статуэткой Конкурса, дипломом призера Конкурса и призом.
5. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются:
студенты высших учебных учреждений;
учащиеся средне-специальных учебных заведений;
представители сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств;
представители производственных организаций, ассоциаций, холдингов,
научно-исследовательских учреждений;
 заинтересованные в развитии региона жители;
выразившие согласие с требованиями условий Конкурса и подавшие в
установленном порядке заявку.

5.1.





6. Оргкомитет Конкурса
6.1.
6.2.

Общее руководство проведением Конкурса и его организацию обеспечивает
Организационный комитет (далее по тексту - «Оргкомитет»).
Полномочия Оргкомитета Конкурса:
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 подготовка Положения о проведении Конкурса и его утверждение у
руководства Организации;
 координация работы Конкурсной комиссии, обобщение итогов Конкурса и
предоставление отчета о проведении Конкурса;
 подготовка материалов для освещения организации и проведения Конкурса
в средствах массовой информации;
 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса.
 проверка представленных на Конкурсе работ.
6.3. Отборочный тур Конкурса проводит Конкурсная комиссия, членами которой
являются независимые эксперты, назначенные по представлению
Оргкомитета.
6.4. В качестве независимых экспертов по решению Оргкомитета могут быть
привлечены
предприниматели,
научные
работники,
представители
общественных
организаций,
специалисты,
работающие
в
данном
направлении, имеющие широкий профессиональный кругозор, опыт и
пользующиеся авторитетом в научном сообществе.
7. Конкурсная комиссия
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Формируется из представителей Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федерального агентства научных организаций России,
Российской академии наук, органов исполнительной власти субъектов РФ,
Российского союза сельской молодежи, общественных организаций,
российских агропромышленных холдингов.
Осуществляет отбор работ во втором туре Конкурса;
Оценивает предоставленные работы на факт соблюдения/нарушения
авторских прав третьих лиц;
Проводит анализ выполненных работ;
Совместно с Организационным комитетом участвует в рассмотрении
апелляций;
Представляет в Организационный комитет отчеты о результатах проведения
Конкурса.
8. Голосование за приз зрительских симпатий

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Голосование за приз зрительских симпатий проводится любыми
посетителями социальной сети «ВКонтакте» на странице Конкурса по
адресу: https://vk.com/anockeip среди присланных конкурсных работ,
полученных в рамках проведения Конкурса.
Конкурсная работа, набравшая наибольше число голосов, объявляется
победителем номинации, а участник, приславший эту работу будет
награжден дипломом «Выбор зрителя»» и памятным призом.
Подведение итогов зрительского голосования состоится 31 января 2017г.
Объявление победителя состоится 02.02.2017г.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Новый век в АПК»
Порядок участия в Конкурсе и определение победителей
1.1 Информация, касающаяся проведения Конкурса, размещается на сайте
Организации по адресу www.ano-ckeip.ru и в средствах массовой информации.
В Конкурсе принимают участие на добровольной основе профессионалы и
любители среди студентов высших учебных учреждений, учащихся среднеспециальных учебных заведений, представителей сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств, представителей производственных
организаций, ассоциаций, холдингов, научно-исследовательских учреждений,
заинтересованных в развитии региона жителей, достигших 18-летнего возраста
(в случае если участник младше 18 лет, необходимо согласие родителей).
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов. Участники Конкурса,
отправляя работы для участия в Конкурсе одновременно передают
исключительные права Организаторам Конкурса на использование работы
любым способом, также оставляя за собой права на автора, имя и передачу
исключительного права третьим лицам.
1.2 От каждого участника принимается на рассмотрение неограниченное
количество работ. Они могут быть как в рамках одной номинации, так и
подаваться по разным номинациям.
1.3 На Конкурс принимаются работы, которые соответствуют номинациям
Конкурса, указанные в п.1.6 Положения.
1.4 Допуск на Конкурс осуществляется после предварительной регистрации в
Оргкомитете Конкурса (заявка Участника (Приложение №4 к Положению),
присланная по установленной форме по факсу или e-mail, либо заполненная на
сайте Организации).
1.5 Плата за участие в Конкурсе не взимается.
1.6 Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе.
1.7 При определении победителей предпочтение отдается работам, которые
соответствуют приоритетному направлению развития агропромышленного
сектора экономики и где продемонстрированы оригинальность мышления,
творческий подход и способность к решению актуальных задач.
1.8 Все авторы проектов и презентаций получают дипломы участника Конкурса.
1.9 Победители Конкурса в указанных номинациях награждаются дипломами 1, 2 и
3 степени, в которых указываются фамилия, имя и отчество победителя, год
проведения Конкурса и степень диплома, а также призы.
1.10 В том случае, если во время проведения Конкурса, участнику Конкурса
поступило предложение от заинтересованных лиц о финансировании или со
финансировании, иной помощи в реализации его проекта, участник обязуется
уведомить Организатора о ходе развития его проекта.
1.11 Предъявляемые на Конкурсе материалы не должны:

содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц;

содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов;

содержать информации, прямо или косвенно призывающей к половой и расовой
дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов к
насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а
также прав граждан.
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1.12 В случае несоответствия конкурсных материалов требованиям, указанным в
п.1.11 Приложения №1 к Положению, Организационный Комитет оставляют за
собой право не допускать представленные работы на Конкурс.
1.13 Голосование за приз зрительских симпатий будет проведено до 31 января 2017г.
Процедура голосования см. п.8 Положения
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Приложение № 2
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Новый век в АПК»
Порядок проведения Конкурса
Проводится заочно в течение с 18 ноября 2016 года – 31 января 2017 года;
Заявка на участие в Конкурсе подается до 15 января 2017г. (Приложение №4
к Положению) по электронному адресу: info@ano-ckeip.ru, по факсу
(495) 682 77 87, на сайте www.ano-ckeip.ru. Контактный телефон
координатора Конкурса:(495) 135 50 78.
1.3 Конкурсные работы и ссылки на данные работы отправляются в
Организационный комитет до 12:00 15 января 2017 года по электронной
почте info@ano-ckeip.ru. Заявки, отправленные позднее 12:00 15 января 2017
года на рассмотрение Комиссии конкурса, не допускаются.
1.4 Просмотр работ Комиссией конкурса, подведение итогов, определение
победителей с 15 января по 31 января 2017 года.
1.5 Подведение итогов Конкурса. 01.02.2017. Оргкомитет Конкурса размещает
итоги мероприятия на сайте www. ano-ckeip.ru.
Участники, занявшие призовые места, приглашаются на презентацию своих работ
на ближайшее мероприятие, проводимое Организацией, где происходит
награждение Победителей.
1.1
1.2

Приложение № 3
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Новый век в АПК»
Требования к работам и процедура их подачи
1.1 Участник отправляет заявку на участие в Конкурсе (см. п. 1.4 Приложение
№1 к Положению; п.1.1.2 Приложение №2 к Положению);
1.2 Участник (группа авторов) может отправить на рассмотрение Конкурсной
комиссии конкурсные работы включающие:
- заявку для участия в конкурсе;
- презентацию в соответствии с темой номинации (возможно включение
фото и видеоматериалов);
- тезисы конкурной работы для публикации (Приложение №5 к
Положению).
1.3 Отправляемые и загружаемые работы могут быть выполнены в следующих
форматах: .jpg, avi, .wmv, .mov, .mkv, .doc, .docx, .ptx, .pptx, .pdf. а также
преимущество
имеют
работы,
проанонсированные
в
соцсетях
(подтверждение направляется в тексте электронного письма в виде ссылок
на размещенные на фото- и видеохостингах, в социальных сетях youtube.com,
rutube.ru,
mail.ru,
yandex.ru,
vk.com,
facebook.com,
instagram.com и другие ресурсы) с хештегом #АПК_прорыв – для
номинации «Прорывные инновации для АПК», #АПК_ловз – для
номинации «Социально значимые инновации», #АПК_молодежь – для
номинации «Молодежное новаторство» или #АПК_новаторсто – для
номинации «Новаторский подход».
1.4 При отправке файлов по электронной почте:
1.4.1 Отправляемые на Конкурс письма с материалами не должны превышать 10
Мб. В случае, если требуется отправить материалы несколькими письмами,
в тексте письма указать его порядковый номер (пример, письмо №1).
1.4.2 В теме письма указать: «Конкурс «Новый век в АПК», ФИО автора»;
1.4.3 В тексте письма указать: полностью Ф.И.О. участника (группы авторов),
название номинации, указать ссылку (при наличи) на размещение
материалов в сети интернет (фото- и видеохостингах, социальных сетях)
прикрепить конкурсные файлы в виде архива .rar, .zip, .zipx (используемые
программы WinRAR, WinZip, 7-Zip), где название файла – Фамилия и
инициалы Участника (-ов) Конкурса.
1.5 При наличии размещения работ/ части работ (фото, видео) в социальных
сетях:
1.5.1 Загрузить работу на фото-, видеохостинг, в социальные сети;
1.5.2 Добавить хештег в соответствии с выбранной номинацией: #АПК_прорыв
– для номинации «Прорывные инновации для АПК», #АПК_ловз – для
номинации «Социально значимые инновации», #АПК_молодежь – для
номинации «Молодежное новаторство» или #АПК_новаторсто – для
номинации «Новаторский подход».
1.5.3 Скопировать ссылку на работу.
1.5.4 Указать ссылку в тексте электронного письма.
Заявки должны отвечать требованиям, указанным в п.1.11 и п.1.12 Приложения
№1 к Положению.

10
Приложение № 4
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Новый век в АПК»
Форма заявки для участия в Конкурсе
Ф.И.О. автора(-ов) (полностью)
Контактный телефон
Контактный e-mail
Город, Область
Место работы/учебы
Название номинации, где должна
быть представлена работа
7. Дополнительная информация для
Организаторов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Я,
_________________________________________,
паспорт
___________________________________________________, зарегистрирован(а) по
адресу:
__________________________________________________,
с
целью
участия во Всероссийском конкурсе «Новый век в АПК», даю согласие АНО
«Центр комплексной экспертизы инновационных проектов» (Организатор) на
обработку в документальной и/или электронной форме следующих моих
персональных данных: фамилия имя отчество, дата рождения, место рождения,
пол, гражданство, паспортные данные, образование, контактные телефоны, место
регистрации, место работы/учебы.
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения и
подведения итогов Всероссийского конкурса «Новый век в АПК». Настоящее
согласие может быть отозвано мною в любое время, о чем я должен письменно
уведомить АНО «Центр комплексной экспертизы инновационных проектов»
(Организатор).
«___»_________2016г.
___________ (____________)
В случае если участник Конкурса не достиг возраста 18 лет, такое согласие
дает его законный представитель (родитель, опекун и т.д.)
Я,
_________________________________________,
являясь
законным
представителем
____________________________________________
паспорт
___________________________________________________, зарегистрирован(а) по
адресу:
__________________________________________________,
с
целью
участия
_________________________________________
во
Всероссийском
конкурсе «Новый век в АПК», даю согласие АНО «Центр комплексной
экспертизы инновационных проектов» (Организатор) на обработку в
документальной и/или электронной форме следующих персональных данных
__________________________________________: фамилия имя отчество, дата
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рождения, место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, образование,
контактные телефоны, место регистрации, место работы/учебы.
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения и
подведения итогов Всероссийского конкурса «Новый век в АПК». Настоящее
согласие может быть отозвано мною в любое время, о чем я должен письменно
уведомить АНО «Центр комплексной экспертизы инновационных проектов»
(Организатор).
«___»_________2016г.
___________ (____________)
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Приложение № 5
к Положению о проведении
Всероссийского Конкурса
«Новый век в АПК»
Оформление тезисов.
Номинация:
Название работы:
ФИО автора/авторов:
Название организации:
Текст тезисов:
1. краткая постановка задачи (какую проблему Вы решали);
2. актуальность задачи и возможность ее практического применения (какова
научная и/или практическая значимость решения проблемы);
3. описание методов решения задачи (поясните, какие методы использовались в
Вашей работе);
4. анализ полученных результатов (сформулируйте основные результаты,
полученные в ходе выполнения работы, определите их ценность для научного
и/или практического использования, оцените их новизну, укажите, почему
полученные результаты лучше уже имеющихся).

