
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 о проведении конкурса 

«Лучший центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса «Лучший центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров» (далее – конкурс) в период работы 24-ой 
Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень - 2022»  
(далее – выставка). 

1.2. Цель конкурса - отбор центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – центры 
компетенций), добившихся наивысших показателей  
в содействии гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства 
в получении государственной поддержки, повышении эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  
в агропромышленном комплексе в 2020-2021 годах. 

1.3. К участию в конкурсе допускаются центры компетенций, выразившие 
согласие с требованиями к участникам конкурса, а также своевременно 
подавшие заявку на участие с соответствующей документацией.  

1.4. Соблюдение всех условий участия в конкурсе не является основанием 
для признания участника победителем и его награждения. 

1.5. Конкурс проводится, если в нем принимает участие не менее трех 
участников.  

1.6. Организатор конкурса: Департамент развития сельских территорий 
Минсельхоза России. 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 
Врио директора Департамента  
развития сельских территорий 
Минсельхоза России  
 
_______________Р.Х. Бибарсова 
 
«___» _________________ 2022 г.  
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2. Условия Конкурса 

2.1. Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров допускаются к участию в конкурсе при предоставлении 
документов, подтверждающих: 

- организацию содействия созданию на сельской территории субъекта 
Российской Федерации субъектов МСП в АПК и иных отраслях экономики; 

- организацию содействия созданию сельскохозяйственных кооперативов 
и развитию сельскохозяйственной кооперации в субъекте Российской 
Федерации; 

- организацию содействия вовлечению граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, в сельскохозяйственную кооперацию и 
предпринимательскую деятельность в АПК; 

- оказание содействия органам местного самоуправления в реализации 
мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий; 

- предоставление услуг для повышения эффективности деятельности 
субъектов МСП в АПК; 

- предоставление услуг для развития сельского туризма; 
- оказание информационных, консультационных, методических услуг 

субъектам МСП и гражданам, в том числе ведущим ЛПХ; 
- организацию мониторинга деятельности субъектов МСП, 

зарегистрированных в субъекте Российской Федерации. 
 
 

3. Участник Конкурса обязан: 
 

   3.1. Подать заявку в конкурсную комиссию до 19 сентября 2022 г.  
(г. Москва, Орликов пер., 1/11, Депагроразвитие Минсельхоза России, к. 429) 
на участие в конкурсе; 

   3.2. Предоставить: 
   - соответствующую документацию согласно приложению  

к Положению о конкурсе, подтверждающую достижение высоких показателей 
работы; 

   - демонстрационные материалы (фотоальбом, буклеты, презентация  
и др.) о деятельности конкурсанта. 
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Предоставляемые материалы должны быть согласованы с руководителем 
ЦК и подписаны руководителем (заместителем руководителя) регионального 
органа управления АПК субъекта Российской Федерации и скреплены 
печатью. 

 
4. Порядок работы конкурсной комиссии 

 
4.1. Конкурсная комиссия: 
- рассматривает представленные участниками конкурса заявки и 

соответствующую документацию, подтверждающую достижение высоких 
показателей их работы, и принимает решение об их участии в конкурсе; 

-   проводит оценку деятельности конкурсантов по 15-и бальной шкале 
согласно приложению; 

- определяет победителей конкурса для награждения дипломами и 
медалями выставки. 

4.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем (заместителем председателя) и секретарем конкурсной 
комиссии. 

4.3. Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит. 
 

5. Награждение победителей конкурса  
 

5.1. Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие 
награды:  

- золотая медаль и диплом к золотой медали; 
- серебряная медаль и диплом к серебряной медали; 
- бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали. 
 
5.2. Количество баллов, необходимое для награждения победителей 

конкурса, определяется исходя из суммы баллов по показателям: 

- золотая медаль и диплом к золотой медали присуждается, если 
полученная сумма составляет от 14,0 до 15,0 баллов;  

        - серебряная медаль и диплом к серебряной медали присуждается, если 
полученная сумма составляет от 12,0 до 13,9 баллов;  
        - бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали присуждается, если 
полученная сумма составляет от 10,0 до 11,9 баллов. 
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 Приложение                                                                                                                                  
 

 
Форма заявки для участия в конкурсе  

«Лучший Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров» (ЦК) 

 
Субъект  
Российской Федерации 
 
Полное название ЦК, адрес;  
ФИО руководителя, нормативный правовой акт, определяющий ЦК. 
 
Год начала работы в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и 
развитию сельской кооперации. 
Наличие утвержденной программы деятельности 
Сайт ЦК (адрес), аккаунты в соцсетях (адрес) 

  2020 г. 2021г. 
Количество сотрудников ЦК, в 
т.ч. имеющих 
специализированное 
сельскохозяйственное 
образование, чел. 

Х   

Услуги, оказываемые 
потенциальным участникам 
программ (указать кол-во услуги) 

Х   

Наличие многоуровневой 
системы информационно-
консультационных центров (ЦК) 
в регионе 

Х   

Финансирование ЦК:    
Федеральный бюджет (тыс. руб.) Х   
Региональный бюджет (тыс. руб.) Х   
Внебюджетные источники (тыс. 
руб.) 

Х   

Средняя зарплата консультантов 
ЦК 

Х   

Количество КФХ и ИП в регионе Х   
Количество СПоК в регионе Х   
Количество КФХ/СПоК, 
созданных при участии ЦК 

Х   

Доля КФХ и СПоК, 
обратившихся в ЦК от общего 
количества КФХ и СПоК в 
регионе, % 

Х   

Количество КФХ, СПоК, 
получивших услуги ЦК по 
оформлению документов на 
получение грантовой поддержки, 
а также субсидий СПоК и 
фактически получивших средства 

Х   
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такой поддержки в результате 
оказания указанных услуг, ед.: 

НФ Х   
СЖФ (СФ) Х   

грант «Агростартап» Х   
СПоК Х   

Количество граждан, в том числе,  
ведущих ЛПХ, получивших 
услуги ЦК, ед. 

Х   

Количество проведенных 
обучающих семинаров, 
конференций и др. для глав КФХ 
и руководителей СПоК, ЛПХ, ед.. 

Х   

Наличие печатного издания, 
издаваемого на регулярной 
основе (газеты, журналы, 
бюллетени и др.), направленные 
на информационную поддержку 
субъектов МСП и ЛПХ 

Х   

Представленность в СМИ (рег., 
фед.) 

Х   

Взаимодействие с центрами Мой 
бизнес, организациями 
инфраструктуры поддержки 
МСП 

Х   

Организация взаимодействия с 
кредитными и лизинговыми 
организациями для 
финансирования МФХ 

Х   

Оказание услуг региональным 
органам управления АПК и иным 
региональным органам 
исполнительной власти в 
организации семинаров, 
выставок, ярмарок и др. 

Х   

Количество ярмарок, выставок и 
др., организованных ЦК 

Х   

Количество региональных и 
коммерческих брендов, 
зарегистрированных при участии 
ЦК 

Х   

 
Сокращения: 
 
ЦК - центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров 
МФХ  - малые формы хозяйствования 
МСП - малое и среднее предпринимательство 
ИКЦ  - информационно-консультационный центр 
НФ    - начинающий фермер 
ИП - индивидуальный предприниматель 
СЖФ  - семейная животноводческая ферма 
СФ - семейная ферма 
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СПоК - сельскохозяйственный потребительский кооператив 
ЛПХ - личное подсобное хозяйство 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


