МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академияимени Н.В. Верещагина»
Экономический факультет
АНО «Беловское наследие»

Уважаемые коллеги!
В целях вовлечения молодежи в решение проблем развития сельских территорий
Вологодской области, повышения гражданской и экономической активности,
ответственности за свою «малую родину» с 2019 года Оргкомитетом Всероссийских
Беловских чтений было принято решение о проведении ежегодного регионального конкурса
молодежных социально-экономических проектов по развитию сельских территорий (далее –
Конкурс), организатором которого выступают ФГБОУ ВО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (экономический факультет) и
культурно-просветительская автономная некоммерческая организация «Беловское
наследие». Приглашаем вас принять участие во II региональном конкурсе молодежных
социально-экономических проектов по развитию сельских территорий, который будет
проходить с 01 июня по 19 октября 2020 года в ФГБОУ ВО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина».
Условия участия: к участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, студенты,
молодые ученые и специалисты в возрасте до 25 лет, заинтересованные в решении проблем
развития сельских территорий. На Конкурс принимаются работы, выполненные
индивидуально или группой участников до 5 человек. Приветствуются команды, состоящие
из участников-земляков, зарегистрированных на территории реализации проекта.
Рекомендуется создание не более 2 команд от одного учебного заведения или
муниципального образования.
Для участия в конкурсе необходимо в соответствии со сроками, заполнить заявку на
портале
конференций
академии
https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=4,
оформить согласие на обработку персональных данных, а также отправить файлы
конкурсных материалов. Название файлов начинается с фамилии автора (одного из авторов)
проекта, например, Иванов_заявка, Иванов_проект.
Для
заполнения
заявки
нужно
создать
на
портале
конференций
https://moodle.molochnoe.ru/sci/ учетную запись или воспользоваться уже имеющимся
аккаунтом. Памятки по регистрации и заполнению заявки расположены на главной странице
портала в блоке «Основное меню».
В конкурсную документацию включается:
 заявка (Приложение 1 Положения о Конкурсе),
 проект (Приложение 2 Положения о Конкурсе),
 тезисы для публикации (Приложение 3 Положения о Конкурсе).

Участие в Конкурсе бесплатное. Командировочные, транспортные, организационные
и иные расходы по разработке проекта осуществляются за счет участников конкурса.
Тематика проектов определяется в соответствии со следующими направлениями:
 предпринимательские и производственные проекты;
 проекты в социальной сфере: образование, культура, физкультура и спорт, социальная
защита;
 проекты в сфере муниципального управления.
Проекты могут разрабатываться в масштабах отрасли, конкретного предприятия,
организации, сельского поселения, населенного пункта, предпринимателя.
Порядок и сроки проведения конкурса:
1 этап – предварительный прием заявок на участие (с 01 июня по 01 сентября 2020 г.)
2 этап – прием конкурсной документации (до 08 октября 2020 г.)
3 этап – очная / онлайн защита проектов (19 октября 2020 г.)
4 этап – подведение итогов (19 октября 2020 г.)
Защита проектов и подведение итогов конкурса состоятся 19 октября 2020 г. в 14.00
по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 6, ауд. Б2.
Все участники конкурса получают сертификаты. Участники, занявшие I, II и III места
награждаются дипломами и ценными подарками.
Проектам, отмеченным Экспертным советом, предполагается соответствующее
сопровождение для практической реализации. По итогам Конкурса планируется публикация
тезисов лучших проектов в сборнике научных статей Всероссийских Беловских чтений.
Оргкомитет Конкурса:
Малков Н.Г. – Председатель, ректор ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, к.т.н., доцент;
Голубева С.Г. – заместитель председателя, декан экономического факультета, к.э.н., доцент;
Шилова И.Н. – заведующий кафедрой экономики и управления в АПК, к.э.н., доцент;
Баринова О.И. – ст. преподаватель кафедры экономики и управления в АПК;
Дьякова Н.С. – доцент кафедры философии и истории, к.филол.н.
Контакты: ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина, 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, д.9,
Вологодская ГМХА, экономический факультет, тел. 8(8172)52-52-38.
Координаторы Конкурса:
Дьякова Наталья Сергеевна, тел. раб. 8(817)52-55-56, тел. моб. 8-953-520-14-83, email: diakova_ns@mail.ru
Шилова Ирина Николаевна, тел. раб. 8(817)52-64-93, тел. моб. 8-921-235-92-76, e-mail:
irina.shilov@yandex.ru
Более подробно информация об организаторах, условиях участия, сроках проведения
и требованиях к конкурсным материалам отражена в Положении о II региональном конкурсе
молодежных социально-экономических проектов по развитию сельских территорий, с
которым можно ознакомиться на портале конференций Вологодской ГМХА
https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=4.

