


1.4. Задачи конкурса: 

-вовлечение сельской молодежи в решение социальных проблем на селе; 

-выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях, их 

обучение; 

-создание социально-значимых проектов и их реализация. 

1.5. Все необходимые объявления, информационные и новостные материалы 

Оргкомитет Конкурса размещает в официальной группе в социальной сети 

«ВКонтакте» Челябинского регионального отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи» https://vk.com/rssm_chelyabinsk и на странице Челябинского 

регионального отделения сайта «Российский союз сельской молодёжи» 

https://rssm.su/branches/35/  

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях, имеющие 

специализацию, осуществляющие профессиональную деятельность по 

следующим направлениям или желающие расширить свои навыки по 

следующим направлениям: 

 - образование,  

 - спорт,  

 - медицина, 

 - культура, 

 - предпринимательство. 

 

2.2. Участники подают заявку только по одному из направлений Конкурса. 

 
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап (заочный). Участники направления должны оформить заявку, 

отправив до 30 июня 2020 года на почту Челябинского Регионального 

отделения «Российский союз сельской молодёжи» chelyabinsk@rssm.su 

следующие материалы:  

https://vk.com/rssm_chelyabinsk
https://rssm.su/branches/35/
mailto:chelyabinsk@rssm.su


− заявка на участие в конкурсе Приложение №1 

− творческое ЭССЕ на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь 

свою  запятую» в соответствии с выбранным направлением и Приложением 

№2 

– прописать идею проекта в выбранном направлении в котором 

необходимо описать проблематику и реализацию проекта, целесообразность 

использования механизмов, достижимость и достоверность результата, 

продемонстрировать актуальность, возможности масштабирования проекта в 

соответствие с Приложением № 3 

       –  портфолио участника Конкурса в соответствие с Приложением № 4  

По завершению I этапа и решению экспертной комиссии на официальной 

странице Челябинского регионального отделения РССМ в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/rssm_chelyabinsk и на странице Челябинского 

регионального отделения сайта «Российский союз сельской молодёжи» 

https://rssm.su/branches/35/ опубликуется список участников II этапа. 

II этап (очный). Подведение итогов Конкурса по направлениям с 

проведением тематических обучающих семинаров и дискуссионных 

площадок.  

В июле-августе 2020 года состоятся вебинары по каждой номинации 

проекта, с привлечением спикеров и экспертов, в ходе  которых будут 

озвучены программы поддержки молодых специалистов на селе, такие как 

«Земский учитель», «Земский доктор» и др. Также в ходе вебинаров будут  

выявлены острые проблемы каждой номинации конкурса. 

В июле-августе 2020 года пройдут обучающие семинары по каждому 

направлению в рамках Конкурса, где будут работать дискуссионные 

площадки и разрабатываться социально-значимые проекты. Домашним 

заданием обучающего семинара станет доработка социальных проектов,  до  

30 июня 2020 года необходимо будет выслать карту проекта на почту 

Челябинского регионального отделения РССМ chelyabinsk@rssm.su 

В сентябре-октябре 2020 года пройдет Итоговое мероприятие 

Конкурса «Молодёжный АГРОфорум», где будут подведены итоги конкурса 

в каждом направление. 

https://rssm.su/branches/35/
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4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участником Конкурса может стать гражданин Российской Федерации 

из числа: 

- представителей сельской молодёжи (школьники, студенты, работающая 

молодежь). 

- представителей органов государственной власти; 

- работников образовательных организаций; 

- представителей общественных организаций; 

-молодых специалистов отрасли АПК и народного творчества.  

 

Участниками Конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.  

 

4.2. Участник Конкурса принимает на себя обязательства по соблюдению 

правил и требований, предъявляемых организаторами Конкурса, а также 

несет ответственность за их нарушение. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. С целью проведения экспертизы материалов Конкурса и определения 

победителей Конкурса создаётся Экспертная комиссия.  

 

5.2. В Экспертную комиссию входят представители Челябинского 

регионального отделения Российского союза сельской молодёжи, 

Министерства образования и науки Челябинской области, Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» и др. 

 

 

 5.3. Экспертная комиссия оценивает участников I этапа по следующим 

критериям:  

− заполнение конкурсной заявки 

– написание творческого эссе;  

− оформление идеи социального проекта;   

− портфолио участника. 

 

 



5.4. Экспертная комиссия оценивает участников II этапа по следующим 

критериям: 

−социальный проект 

−активность 

−посещение семинаров 

−ораторское искусство 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

6.1. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет Конкурса) 

создается для руководства организацией и проведением Конкурса из числа 

представителей Челябинского регионального отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи». 

6.2. При оргкомитете Конкурса создаются специализированные рабочие 

группы по направлениям деятельности. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 7.1. Финансирование Конкурса производится на средства гранта из 

федерального бюджета в форме субсидии гражданке Российской Федерации 

Асчеровой Лаиде Паталиевне – победителю Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физических лиц в 2019. 

7.2. Расходы по проезду до места проведения Конкурса и обратно 

осуществляются за счет средств направляющей стороны или за счет 

собственных средств участников. 

8. ИТОГИ КОНКУРСА 

8.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса,           

состоится в июле 2020 года в рамках Итогового мероприятия Конкурса 

«Молодёжный АГРОфорум».   

8.2.  Победителей Конкурса (по 5 с каждого направления), с учётом                           

их специализации/профессиональной деятельности будут рекомендованы                     

ко включению в муниципальные общественные палаты региона, проекты 

победителей будут рекомендованы главам муниципальных районов с целью 

их дальнейшей реализации. 



9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Челябинское региональное отделение Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи» 

Тел/факс: 8 (951) 450-15-40; 

Электронная почта: chelyabinsk@rssm.su ;     

Официальный сайт: www.rssm.su. 

Социальные сети: https://vk.com/rssm_chelyabinsk 

Координатор: Асчерова Лаида Паталиевна 

Тел.: 8(982)297-19-46. 
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Приложение №1  

 

Заявка на участие в конкурсе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  

Дата Рождения  

Место жительства 

 (район, населенный 

пункт) 

 

Место работы / учёбы  

Контактный телефон  

Адрес электронной 

почты 

 

Ссылки на социальные 

сети (Вконтакте, 

Instagram, Telegram и 

др.) 

 

Выберите направление 

конкурса, в котором 

хотите принять 

участие: 

 

-образование  

-спорт 

-медицина 

-предпринимательство 

-культура 

 



Приложение №2  

 

 

Памятка написания творческого ЭССЕ на тему   «Село. Уехать нельзя 

остаться. Поставь свою  запятую»  (заочный этап)  

 

Конкурсное эссе - это прозаическое сочинение небольшого объёма и 

свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою  

запятую». В эссе необходимо описать свой успех и достижения                                      

в общественной работе, планы на будущее, ответить на вопросы: «Почему                     

я выбрал село?», «Почему именно я являюсь лидером?», «Что я делаю, для 

развития своего села?», «Какие проекты нужно реализовывать на селе, чтобы 

оно стало лучше?».  

1. Структура и план эссе 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: мысли автора по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов, она должна быть подкреплена 

доказательствами, за тезисом следуют аргументы. Аргументы - это факты, 

явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный 

опыт, научные доказательства, ссылки на мнение учёных и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов                                  

и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли) 

НАПРИМЕР: 

1. - вступление; 

 2. - тезис, аргументы;  

3. - тезис, аргументы;  

4. - тезис, аргументы;  

5. - заключение.  

2. Рекомендации по написанию эссе 

 Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. Стиль изложения: 

эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты 

полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения. Стиль отражает особенности 

личности, об этом тоже полезно помнить. Объем и оформление работы – эссе 

не менее 3 и не более 5 страниц компьютерного текста через 1,5 интервала, 

шрифт Times New Roman, обычный, 14 пт. Поля должны быть:  левое 25 мм, 

правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Отступ (абзац) – 1,25 см. 

 

 



Критерии оценки эссе 

 

Критерии 

оценки эссе 

Требования к эссе Максимальное 

количество 

Анализ  и 

оценка 

информации 

− грамотно применяется категория анализа;  

− умело используются приёмы сравнения и 

обобщения для анализа;  

− объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему;  

− обоснованно интерпретируется текстовая 

информация;  

− даётся личная оценка проблеме. 

5 

Построение 

суждений 

− изложение ясное и чёткое;  

− приводимые доказательства логичны;  

− выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией;  

− приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка; 

 − общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

5 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

Сроки сдачи работы 

  Все эссе отправляются на почту Челябинского Регионального отделения 

«Российский союз сельской молодёжи» chelyabinsk@rssm.su Работы, 

присланные после 30 июня 2020 года, не рассматриваются.  
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Приложение № 3 

 

Оформление и критерии оценки портфолио проекта (заочный этап) 

 

1. Цели и задачи 

Задача участника на этапе конкурса портфолио проекта – описать 

проблематику и реализацию идеи проекта (модели организации, 

образовательной программы), целесообразность использования механизмов, 

достижимость и достоверность результата, продемонстрировать 

актуальность, возможности масштабирования, ресурсную обеспеченность.  

2. Структура портфолио проекта 

 Отражает проблематику и реализацию идеи проекта, целесообразность 

использования механизмов, достижимость и достоверность образовательного 

результата, продемонстрировать актуальность, возможности 

масштабирования проекта, ресурсную обеспеченность.   

 

Требования к оформлению идеи проекта 

 

Разделы портфолио Технические требования и 

ограничения 

Диапозон баллов 

Проектное 

предложение (по 

выбранному 

направлению) 

Объём авторского листа до 40000 

знаков (до 23 страниц формата А4 

машинописного текста, 

напечатанного 14 кг с 1,5 

межстрочным интервалом). 

Выравнивание текста по ширине, 

шрифт Times New Roman, цвет текста 

чёрный. Допустимые форматы 

файлов: doc или docx. Количество 

файлов -1.   

 

География проекта Включает в себя масштаб реализации 

проекта: федеральный, окружной или 

региональный, а также указание 

наименования населённых пунктов, в 

которых реализовали проект. 

0-10 

Срок реализации 

проекта 

Продолжительность проекта (в 

месяцах, начало и окончание 

реализации проекта - день, месяц, 

год). 

0-10 

Краткая аннотация Краткое содержание, отражающее 

отличительные особенности и 

достоинства проекта. 

0-10 



Актуальность проекта 

(описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящён проект) 

Не более 1 страницы. Актуальность 

проекта определяется тем, насколько 

значима для общества (сообщества, 

группы людей или организаций, с 

ориентацией на потребности которых 

строится проект) социальная 

проблема, решению которой призван 

способствовать проект. 

0-10 

Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

Люди, на которых направлены 

деятельность/мероприятия проекта 

(прямые и косвенные получатели 

пользы). В проекте может быть одна 

или несколько целевых групп. 

0-10 

Основная цель 

проекта 

Цели и задачи должны быть чёткими 

заявлениями о намерениях. Каждая 

цель должна иметь собственное 

стремление, которое влияет на 

конечный результат проекта. Цели и 

задачи должны быть измеряемы. 

0-10 

Задачи проекта 0-10 

Методы реализации 

проекта 

Описание методов реализации 

проекта, ведущих к решению 

поставленных задач. 

0-10 

 

Ожидаемые 

результаты 

Описание позитивных изменений, 

которые произошли в результате 

реализации проекта по его 

завершению и в долгосрочной 

перспективе. 

0-10 

Приложение (по 

желанию) 

  

Допустимые форматы файлов: pdf  

Количество файлов -1   

0-10 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

Все портфолио проект отправляются на почту Челябинского Регионального 

отделения «Российский союз сельской молодёжи» chelyabinsk@rssm.su. 

Работы, присланные после 30 июня 2020 года, не рассматриваются. 
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Приложение № 4 

Содержание портфолио: 

 

а) грамоты, благодарности, благодарственные письма, в том числе от 

общественных организаций – в портфолио прикладываются копии. Следует 

учитывать, что документы всероссийского и международного уровня 

прикладываются вне зависимости от года их получения. 

 

б) награды (региональные, ведомственные и государственные) – 

прикладываются копии удостоверений. Прикладываются вне зависимости от 

года их получения. 

 

в) премии – прикладывается копия сертификата на получение премии. 

Прикладываются вне зависимости от года их получения . 

 

 

 


