
РЕГЛАМЕНТ  

регионального этапа международной бизнес-игры 

«Начинающий фермер - 2020» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок и условия проведения 

регионального этапа бизнес - игры «Начинающий фермер - 2020» (далее - Игра) и 

является отборочным этапом для участия в международной бизнес - игре 

«Начинающий фермер». 

1.2. Организатором регионального этапа является областное 

государственное автономное учреждение «Сахалинский молодежный ресурсный 

центр». 

1.3. К организации мероприятия могут привлекаться партнёры из числа 

предприятий и организаций различных форм собственности по согласованию с 

организаторами. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Игры - развитие у участников навыков бизнес-планирования в 

сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих 

решений и умения работать в команде. 

2.2. Задачи Игры:  

– выявление и поддержка талантливой молодёжи, а также вовлечение её в 

процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и 

развитие сельскохозяйственного производства, поддержку сельских территорий; 

– расширение знаний в области экономики, бизнес-планирования и 

менеджмента в сельском хозяйстве;  

– развитие личностных компетенций участников Игры. 

2.3. Итоги регионального этапа Игры будут подведены не позднее 30 июня 

2020 года в г.Южно-Сахалинске. 

2.4. Материалы участников Игры могут быть опубликованы в официальной 

группе в контакте (https://vk.com/molodezh65) и в иных партнёрских 

информационных источниках с сохранением авторства. 
 

3. Участники Игры 

3.1 К участию в Игре допускаются команды до 5 человек из числа:  

• обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 

лет; 

• студентов аграрных профессиональных образовательных организаций; 

• студентов, магистрантов и аспирантов образовательных организаций 

высшего образования; 

• молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих опыт ведения 

личного подсобного хозяйства от 3-х лет. 

3.2 Игра проводится в заочной форме, с применение дистанционных 

технологий. 
 

4. Порядок организации и проведения Игры 

https://vk.com/molodezh65


4.1 Для участия в региональном этапе Игры представителю команды 

необходимо подать в региональный организационный комитет: 

• заявку в электронном виде  по адресу 

https://forms.gle/iAWhW3VBqY8CbCid6; 

Подавая заявку на Конкурс, участники дают согласие на обработку их 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 4.2 Заявки на участие в Игре принимаются до 10 июня 2020 года. К 

участию в региональном этапе допускаются заявки, содержащие полный пакет 

документов. 

4.3 Конкурсные задания: 

1) Оценка бизнес-идеи, представленной командой в формате слайд-шоу 

(до 10 слайдов);  

2) Дистанционный конкурс «Дуэль» - представители команд задают при 

регистрации друг другу вопросы в области бизнес-планирования, менеджмента, 

отраслевых программ; 

3) Блиц-ответы на вопросы Экспертного совета по бизнес-идее в 

формате видеоконференции (сроки проведения согласовываются дополнительно); 

4)  Дистанционный конкурс «Ситуация» - команде будут предложены 3 

бизнес-ситуации, в которой условный глава фермерского хозяйства и его команда 

должны принимать решения в соответствии с законодательством; 

5) Изготовление рекламного плаката в электронном виде (формат А3, 

расширение *.jpg или *.pdf) с изображением торговой марки производимого 

продукта, содержащего географическое место происхождения товара, логотип 

фермерского хозяйства и рекламное обращение; 

6) Дистанционный конкурс «Сельскохозяйственная кооперация» - ответ 

на вопросы Экспертного совета на знание кооперативных основ и 

государственных мер поддержки сельскохозяйственной кооперации; 

7) Дистанционный конкурс «Ситуация в области сельскохозяйственной 

кооперации» - команде предлагается современная экономическая ситуация в 

области сельскохозяйственной кооперации (кризис, импортозамещение, захват 

рынка сетями), которую она должна решить в соответствии с законодательством 

страны. 

Каждый конкурс оценивается по 5-бальной шкале.  

4.4 Участники в срок до 15 июня 2020 года должны выполнить 

дистанционные задания, указанные в п.4.3., доступ к которым им предоставляется 

организаторами Игры. 

4.5 Победители определяются по сумме набранных баллов за все конкурсы. 

Максимально возможное количество баллов — 35. 

4.6 3 команды из каждой номинации, набравшие наибольшее количество 

баллов по оценке регионального Экспертного совета, приглашаются для участия в 

национальном этапе международной бизнес – игры «Начинающий фермер».  

4.7 После утверждения региональным Экспертным советом списка 

победителей регионального этапа Игры (не позднее 30 июня 2020 года), 



региональный организационный комитет связывается с финалистами и 

информирует о прохождении на Национальный этап. 

4.8 Для участия в Национальном этапе, победители осуществляют 

подготовку бизнес-плана, в соответствии с положением о международной бизнес-

игре «Начинающий фермер». 
 

5. Номинации Игры 

Игра проводится по следующим номинациям: 

• животноводство; 

• растениеводство;  

• сельскохозяйственная кооперация;  

• агротуризм, ландшафтный дизайн;  

• свободная тема. 
 

6. Порядок формирования и работы оргкомитета 

6.1. В региональный организационный оргкомитет  входят представители: 

- Агентства по делам молодежи Сахалинской области; 

- ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр». 
 

6.2. Региональный организационный комитет осуществляет: 

• сбор заявок для участия в региональном этапе Игры;  

• формирование регионального Экспертного совета ;  

• организацию и проведение регионального этапа Игры. 

 

7. Подведение итогов регионального этапа 

7.1. Результаты регионального этапа Игры объявляются не позднее 30 

июня 2020 года. 

7.2. Победителем считается команда, набравшая максимальное количество 

баллов в своей номинации по оценке регионального Экспертного совета. 

7.3. Команды победители награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

 

9. Контакты 

Контактное лицо для связи: Литус Карина Геннадьевна – менеджер отдела 

реализации форумной кампании и развития добровольчества ОГАУ 

«Сахалинский молодежный ресурсный центр», контактный телефон: 8(4242)24-

03-90. Электронная почта: k.litus@sakhalin.gov.ru. 
 

 


