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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«За достижение высоких показателей в выращивании
продукции растениеводства и повышении плодородия почв»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса «За достижение высоких показателей в выращивании
продукции растениеводства и повышении плодородия почв» (далее –
Конкурс) в период работы 24-ой Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень - 2022» (далее – Выставка).
1.2. Цель конкурса – отбор сельхозтоваропроизводителей, научноисследовательских и образовательных учреждений, центров и станций
агрохимической службы, производителей удобрений и средств защиты
растений добившихся наивысших результатов в области растениеводства,
повышении плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
1.3. Конкурс проводится по 20 номинациям:
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выращивание продукции растениеводства:
производство зерновых и зернобобовых культур;
производство крупяных культур;
производство риса;
производство кукурузы;
производство масличных культур;
производство сахарной свеклы;
производство льна-долгунца и конопли;
производство овощных культур открытого грунта;
производство овощных культур закрытого грунта;
производство картофеля;
выращивание плодово-ягодных культур;
производство кормовых культур.
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•
1.
2.
3.
4.

Пестициды, регуляторы роста растений, агрохимикаты:
удобрения;
регуляторы роста растений;
химические средства защиты растений;
биологические средства защиты растений.

•
Повышение плодородия почв:
1.
проведение
мониторинга
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственного назначения;
2.
проведение мероприятий по агрохимической мелиорации почв
(известкование, гипсование)
3.
эффективное использование минеральных и органических
удобрений;
4.
проведение мероприятий по защите почв от эрозии.
1.4. Соблюдение всех условий участия в конкурсе не является
основанием для признания конкурсанта победителем и его награждения.
1.5. Конкурс по соответствующей номинации проводится при условии
участия в ней не менее 3 конкурсантов.
1.6. Организатор конкурса: Департамент растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза России.
1.7. По итогам конкурса оргкомитет выставки вправе распространять
информацию о победителях конкурса.
2. Условия конкурса.
2.1. В конкурсе участвуют сельхозтоваропроизводители, научноисследовательские и образовательные учреждения, центры и станции
агрохимической службы, производители удобрений и средств защиты
растений, добившиеся высоких показателей в отрасли растениеводства и
представившие к показу:
2.1.1. В номинации «Выращивание растениеводческой продукции» результаты работы хозяйств по выращиванию продукции растениеводства и
предоставивших полную информацию по следующим показателям:
• площадь возделывания сельскохозяйственных культур;
• валовое производство сельскохозяйственных культур;
• урожайность основных культур;
• себестоимость продукции;
• использование высокопродуктивного семенного материала;
• наличие прогрессивных технологий;
• интегрированная защита растений;

3

•

производительность труда, рентабельность производства.

Все показатели представляются за последние два года.
2.1.2. В номинации «Пестициды, химические и биологические,
регуляторы роста растений, агрохимикаты» - высокоэффективные
агрохимикаты, регуляторы роста растений и представившие следующую
продукцию:
• свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или)
агрохимиката;
• рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицида
и (или) агрохимиката;
• тарную этикетку на пестициды и (или) агрохимикаты;
• отзывы потребителей о свойствах и качестве выпускаемой
продукции;
• объемы ежегодного потребления (за последние три года)
производимой продукции в Российской Федерации, география потребления
продукции;
• рекламную информацию: проспекты, буклеты, информационные
листы, содержащие краткие сведения о предприятии и номенклатуры
выпускаемой продукции.
2.1.3. В номинации «Повышение плодородия почв» - результаты работы
хозяйств по повышению плодородия почв, по следующим показателям:
• дозы внесения минеральных и органических удобрений на гектар
посевной площади, прибавки урожайности от внесения удобрений;
• площадь, на которой проведена химическая мелиорация почв, дозы
внесения мелиорантов;
• динамика основных показателей плодородия почв за последние
десять лет (по данным агрохимического обследования);
• реализация мероприятий по защите почв от эрозии;
результаты деятельности научно-исследовательских и образовательных
учреждений, центров и станций агрохимической службы по научному и
информационному обеспечению работ по мониторингу плодородия почв по
следующим показателям:
• разработка программ, рекомендаций, планов, проектов, технологий
по
сохранению
и
восстановлению
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственного назначения;
• внедрение и применение геоинформационных технологий для
разработки систем воспроизводства плодородия почв;
• научное сопровождение работ по проведению мониторинга почв и
воспроизводству почвенного плодородия;
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• организация
проведения
опытно-полевых,
вегетационных,
лабораторных и аналитических испытаний по установлению оптимальных и
экологически безопасных доз внесения и нормативов использования
агрохимикатов, в том числе для проведения регистрационных испытаний.
2.2. Представляемая в конкурсную комиссию информация подписывается
руководителем предприятия (учреждения) и скрепляется печатью.
2.3. Участники Конкурса обязаны:
• до 30 сентября 2022 года посредством электронной связи подать заявку
(Приложение) на участие в Конкурсе и направить конкурсные
материалы на адрес электронной почты deprast@mcx.gov.ru;
• заявка формируется отдельно на каждую из подаваемых конкурсных
работ.
2.4. Каждая
заявка,
представляемая
в
конкурсную
комиссию,
сопровождается рекламной информацией, проспектами и буклетами,
содержащими краткие сведения о хозяйстве (научно-исследовательском и
образовательном учреждении, фирме) и номенклатуре производимой продукции.
2.5. К участию в Конкурсе допускаются хозяйства, научноисследовательские (образовательные) учреждения, фирмы независимо от форм
собственности, которые своевременно подали заявку с соответствующей
документацией, предусмотренной п.п. 2.1.-2.4. настоящего Положения.
3. Порядок работы конкурсной комиссии.
3.1. Конкурсная комиссия:
• принимает заявки и документацию в соответствии со следующими
требованиями:
− представление презентационного материала не менее 5 слайдов в
соответствии с п. 2.1;
− представление справочной информации об организации (не более 3
листов);
− представление видеоролика о произведенной продукции и хозяйстве
(не более 5 минут);
• рассматривает представленные участниками Конкурса заявки с
соответствующей документацией, подтверждающей достижение высоких
показателей их работы, и принимает решение об их участии в Конкурсе;
• определяет победителей Конкурса для награждения медалями и
дипломами выставки.
3.2. Оценка деятельности предприятия, учреждения, фирмы осуществляется
каждым членом конкурсной комиссии индивидуально по 10-ти бальной шкале.
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3.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
Председателем и секретарем конкурсной комиссии.
3.4. Решение принимается конфиденциально и пересмотру не подлежит.
4. Критерии оценки деятельности.
4.1. Оценка деятельности предприятия,
осуществляется по следующим показателям:
№
1
2
3

Наименование показателей
Увеличение посевных площадей
(площади возделывания)
Увеличение валового производства
продукции (зерновых, картофеля,
овощных, плодовых культур)
Снижение себестоимости 1 тонны
продукции

учреждения,

Возможная оценка
(в баллах)
до 2,0
до 1,5
до 1,5

4

Рост урожайности основных с/х
культур

до 1,0

5

Использование прогрессивных
технологий (в том числе ГИС)

до 1,0

6
7
8
9
10
11

Осуществление контроля качества
производимой продукции
Использование
высокопродуктивных сортов семян
Повышение рентабельности
производства
Проведение агрохимической
мелиорации почв
Применение органических и
минеральных удобрений, средств
защиты растений
Повышение основных показателей
плодородия почв

фирмы

до 1,0
до 1,0
до 1,0
до 1,0
до 1,0
до 1,5
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5. Награды конкурса. Церемония награждения.
5.1. Для награждения победителей Конкурса учреждаются:
• золотая медаль и диплом к золотой медали присуждаются, если
полученная сумма составляет от 9,8 до 10,0 баллов;
• серебряная медаль и диплом к серебряной медали присуждаются, если
полученная сумма составляет от 9,5 до 9,7 баллов;
• бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали присуждаются, если
полученная сумма составляет от 9,2 до 9,4 баллов.
5.2. Список награждаемых размещается на официальном
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

сайте

Приложение

ЗАЯВКА*
на участие в отраслевом конкурсе
«За достижение высоких показателей в выращивании
продукции растениеводства и повышении плодородия почв»
в рамках 24-й Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2022»

Реквизиты организации-участника конкурса:
Субъект РФ:
Название организации полностью:
Официальное сокращение названия организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Ответственное контактное лицо (полностью):
Тел.:
Е-mail:

Номинация (отметить один пункт из перечисленного):
Выращивание продукции растениеводства:

Повышение плодородия почвы:

□ производство зерновых и зернобобовых
культур

□ проведение мониторинга плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения

□ производство крупяных культур

□ проведение мероприятий по
агрохимической мелиорации почв
(известкование, гипсование)

□ производство риса

□ эффективное использование минеральных и
органических удобрений

□ производство кукурузы

□ проведение мероприятий по защите почв от
эрозии

□ производство масличных культур
□ производство сахарной свеклы
□ производство льна-долгунца и конопли
□ производство овощных культур открытого
грунта

Пестициды, регуляторы роста
растений, агрохимикаты:

□ производство овощных культур закрытого
грунта

□ удобрения

□ производство картофеля
□ выращивание плодово-ягодных культур
□ производство кормовых культур

□ регуляторы роста растений
□ химические средства защиты растений
□ биологические средства защиты растений

Тема конкурсной работы:

Дополнительная информация
• E-mail конкурсной комиссии: deprast@mcx.gov.ru.
• До 30 сентября 2022 года включительно участнику Конкурса посредством электронной
связи необходимо подать заявку на участие в Конкурсе и направить конкурсные
материалы на адрес электронной почты конкурсной комиссии.

*

Заявка формируется отдельно к каждой конкурсной работе, направляемой в конкурсную
комиссию.
Каждая конкурсная работа по конкретной номинации (заявка + материалы) направляется на
официальный электронный адрес конкурсной комиссии отдельно, т.е. если конкурсант
участвует в 2-х номинациях, то формируется два пакета документов и отправляются двумя
сообщениями.

