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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сроки проведения 

Регионального Форума молодежных проектов «АГРО-ОБЪЕДИНЯЕТ» (далее – Форум), 

перечень направлений, по которым он проводится, правила утверждения результатов и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный аграрный 

университет» (далее - Организатор). Соорганизаторами выступают Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 

государственный университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение науки «Удмуртский Федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук». 

1.3. Форум организован в рамках реализации мероприятий на 2022/2023 учебный год, 

утверждённых на Совете ректоров вузов Удмуртской Республики и приурочен к 80-летию 

ФГБОУ ВО «Удмуртского государственного аграрного университета». 

1.4. Цель и задачи 

Цель: повышение интереса молодежи к научно-исследовательской и проектной 

деятельности в отрасли агропромышленного комплекса (АПК), выявление перспективных 

идей проектов и создание коммуникационной среды для обмена опытом и самореализации 

активной молодежи. 

Задачи: 

⎼ популяризация инновационных проектов в области АПК; 

⎼ интеграция проектов аграрной направленности; 

⎼ повышение мотивации студентов и преподавателей к участию в проектной 

деятельности; 

⎼ стимулирование проектной деятельности, в том числе привлечение ресурсов для 
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разработки и реализации проектов участников; 

⎼ общение студентов с представителями бизнес-сообщества. 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой комплекс, 

объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку 

сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного 

потребителя. Это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство 

и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, 

осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, 

поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и 

удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.    

 «Научный проект и (или) научно-технический проект» - комплекс скоординированных 

и управляемых мероприятий, которые направлены на получение научных и (или) научно-

технических результатов и осуществление которых ограничено временем и привлекаемыми 

ресурсами (в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ). 

«Инновационный проект» - комплекс направленных на достижение экономического 

эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации 

научных и (или) научно-технических результатов (в соответствии с Федеральным законом от 

23.08.1996 № 127-ФЗ). Итог разработки - прототип, включающий в себя подробное описание 

инновационного продукта, обоснование его жизнеспособности, необходимость, возможность 

и формы привлечения инвестиций, сведения о сроках исполнения, исполнителях и 

учитывающий организационно-правовые моменты его продвижения. 

«Проектная идея» – это способ решения проблемы; проекты, которые находятся на 

самых ранних стадиях разработки и представляют результаты проведенных научно-

исследовательских работ (НИР), когда формируются основы инновационной разработки. 

Реализация проекта может потребовать длительного времени. 

1.6. Направления Форума: 

Проекты и идеи, представленные в рамках Форума, могут разрабатываться для разных 

секторов экономики, но главным является возможность реализации работ (проектных идей и 

инновационных проектов) в отраслях агропромышленного комплекса. 

«Проектная идея». В направлении представлены работы на стадии разработки проекта и 

проведения исследования. Это научно-технические проекты, в которых возможно сделать 
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только предварительные выводы, в них отсутствует готовый продуктовый результат, но может 

присутствовать макет, шаблон, образец и т.д., которые находятся на стадии испытаний.  

«Инновационный проект». В направлении представлены работы на стадии готового 

разработанного проекта и проведенного исследования. Такие инновационные проекты 

находятся на финальном этапе, в них присутствуют выводы, готовый продуктовый результат. 

Они либо находятся на стадии масштабирования, либо уже готовы к ней. 

 

2. Функции организатора и экспертной комиссии 

 

3.1. Организатор Форума: 

⎼ осуществляет общую координацию организации и проведения Форума; 

⎼ обеспечивает организацию и проведение Форума в соответствии с требованиями, 

утвержденными настоящим Положением, а также действующими на момент 

⎼ проведения Форума санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

⎼ утверждает программу, сроки и место проведения; 

⎼ обеспечивает широкое информирование обучающихся и педагогов образовательных 

организаций региона, муниципальных органов управления образованием и иных 

заинтересованных лиц о порядке и ходе проведения Форума; 

⎼ обеспечивает своевременную регистрацию участников Форума; 

⎼ осуществляет консультирование потенциальных участников Форума, научных 

руководителей, экспертов и иных заинтересованных лиц по вопросам проведения Форума; 

⎼ обеспечивает консультационно-методическую поддержку организаций- партнеров 

Форума; 

⎼ утверждает состав Экспертной комиссии; 

⎼ устанавливает формат представления и утверждает результаты Форума; 

⎼ вправе выносить решения о дисквалификации участников; 

⎼ на всех этапах проведения Форума вправе привлекать к его проведению 

образовательные и научные организации, государственные и негосударственные 

корпорации, экспертов и ведущих специалистов технологических компаний, 

образовательных и научных организаций; экспертов из научной, социальной и 

технологической сфер; 



5  

⎼ освещает ход Форума в СМИ, сети интернет и иных информационных ресурсах; 

⎼ вправе осуществлять видеозапись очного этапа Форума. 

3.2. Соорганизатор содействуют Организатору в проведении Форума, оказывают 

организационную и информационную поддержку. 

3.3. Экспертная комиссия. 

  Основными принципами деятельности комиссии являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. Решения 

Экспертной комиссии обжалованию не подлежат.  

3.3.1. Экспертная комиссия: 

⎼ формируется из числа экспертов и ведущих специалистов технологических компаний 

и научных организаций; экспертов в области науки и техники, научно-

исследовательской, инженерной деятельности, в области социально-экономического 

развития, способных определить инновационность, потенциал применения 

технологического решения, его социальную значимость; представителей партнеров 

Форума; 

⎼ оценивает выполненные проекты в соответствии с утвержденными критериями; 

⎼ при оценке работ вправе запрашивать у участников исходные материалы по проекту; 

⎼ определяет победителей и призеров на основании рейтинга по каждому 

направлению; 

⎼ представляет Организатору результаты (протоколы) для их утверждения. 

 

3. Сроки проведения Форума 

3.1. Сроки проведения 

Заочный этап: 

⎼ прием заявок 08 февраля - 13 марта 2023 г. 

⎼ экспертиза заявок 14 марта - 19 марта 2023 г. 

⎼ информирование участников об итогах заочного этапа 20 февраля 2023 г. 

Очный этап состоится 24 марта 2023 г. на базе Точки кипения ФГБОУ ВО «УдГУ», 

располагающегося по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б. 
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4. Условия участия и порядок проведения 

 

4.1. Участниками Форума могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Удмуртской 

Республики из числа студентов, аспирантов, молодых ученых, профессорско-

преподавательского состава учреждений высшего образования. 

4.1.1. Участниками могут быть индивидуальные авторы или проектные 

команды. В случае командного проекта подается общая заявка от группы, где должны быть 

указаны данные всех участников команды. 

4.1.2. Участник может подать заявку на участие только в одном из направлений Форума, 

указанного в п. 1.6 настоящего Положения. 

4.2. Участник при регистрации на Форум подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и предоставляет Организатору согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также загружаемых им 

файлов, в том числе в сети «Интернет» (Приложение №1). 

4.2.1. Регистрация на Форум осуществляется по ссылке https://clck.ru/33HJ2D, к которой 

необходимо прикрепить видеофайл и презентацию проекта в срок, указанный в п. 3.1 

настоящего Положения.  

4.3. Для участия в заочном этапе участник должен представить видеоролик на 1 минуту и 

презентацию. Рекомендации и требования по созданию видеоролика и презентации 

представлены в Приложении №3. 

4.4. По результатам экспертизы работ заочного этапа формируется список участников 

очного этапа Форума. 

4.5. Очная защита проектов включает в себя презентацию работы перед членами 

Экспертной комиссии и другими участниками Форума.  

4.6. Формат презентации проекта: краткий доклад в свободной форме 

продолжительностью 3 минуты, 7 минут на вопросы от Экспертной комиссии, либо участников 

Форума.  

4.7. По итогам очного этапа Экспертная комиссия определяет победителей и призеров 

Форума по каждому направлению. 

4.8. Порядок рассмотрения и проведения экспертизы: 

Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Положения. 

https://clck.ru/33HJ2D
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К рассмотрению не принимаются: 

⎼ заявки, присланные позднее срока, установленного п. 3.1; 

⎼ заявки, не соответствующие требованиям, предъявляемым к комплектации, 

оформлению; 

⎼ заявки авторов, не соответствующие условиям участия в Форуме п.4.1 настоящего 

Положения. 

⎼ реферативные работы, содержание которых основано только на анализе литературных 

источников или на сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами; 

⎼ работы, не имеющие практической направленности; 

⎼ работы нарушающие авторские и иные права третьих лиц. 

4.9. Проектные работы участников на всех этапах Форума проверяются по единым 

критериям утвержденными настоящим Положением (Приложение №2). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Награждение победителей и призеров очного этапа проводится Организатором. 

5.2. Все участники получают сертификат (или диплом) участника Форума. 

5.3. Победитель и призеры Форума в рамках каждого направления определяются на 

основании рейтинга и квоты, установленной организатором Форума, награждаются 

«дипломом победителя», «дипломом призера» и памятным призом. 

5.4. Члены Экспертной комиссии и партнеры Форума вправе наградить победителей, 

призеров и участников вариантами поддержки (офферами) в реализации своего проекта.  

5.5. Участники Форума имеют возможность проголосовать с целью определения 

победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». 

5.6. В случае отмены очного финального этапа, дипломы в электронной форме будут 

направлены по электронной почте, указанной при подаче заявки. 

5.7. Экспертная комиссия в праве объявить нескольких победителей по одному 

направлению. 
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6. Финансирование 

 

6.1. Расходы, связанные с разработкой проекта, а также логистикой и проживанием 

Участников Форума и сопровождающих их лиц для участия в финальном этапе, 

осуществляются за счет средств направляющей стороны или личных средств участников 

Форума. 

6.2.  Авторы лучших проектов могут получить информационную, консультационную и 

иные виды поддержки от спонсоров и партнеров Форума. 

6.3. Научно-методическое и финансовое обеспечение проведения всех этапов Форума 

осуществляется за счет ФГБОУ ВО «УдГАУ». 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящее положение и информация о проведении Форума подлежит открытой 

публикации на официальных сайтах Организатора: https://udsau.ru/ https://vk.com/izhgsha_pk 

7.2. Отправка заявки на участие в Форуме подразумевает согласие Участника со всеми 

требованиями настоящего Положения. 

7.3. Принимая участие в Форуме, Участники дают согласие на публикацию результатов 

их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях.

https://udmedu.ru/
https://udsau.ru/
https://vk.com/izhgsha_pk
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 Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных.  
1.______________________________________________________________________________________________________                                       

фамилия, имя, отчество, 

Адрес__________________________________________________________________________________________________ 

Документ_______________________________________________________________________________________________ 

серия, номер паспорта, дата выдачи документа и органа выдавшего документ; 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский 

государственный аграрный университет»,  

Адрес оператора: Юридический и почтовый адрес: Удмуртская Республика, 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая 11, 

тел/факс 58-99-47, электронная почта: e-mail: info@udsau.ru.  

3. Цель обработки персональных данных: соблюдение Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ; содержание сотрудников, студентов, аспирантов и слушателей академии; содействие в обучении и 

должностном росте; обеспечение личной безопасности сотрудников, студентов, аспирантов и слушателей академии, 

членов их семей; в т.ч. бывших сотрудников академии (для оказания им материальной помощи), обеспечение сохранности 

принадлежащего сотрудникам, студентам, аспирантам, слушателям академии имущества и имущества академии.  

  

Обработка персональных данных производится при осуществлении:  

- трудовых правоотношений;  

- образовательной деятельности;  

- выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;  

- жилищных правоотношений;  

- гражданских правоотношений найма жилого помещения;  

- регистрации по месту пребывания или проживания;  

- допуска к государственной тайне;  

- безопасности и юридического сопровождения жизнедеятельности академии;  

- деятельности профсоюзной организации академии.  

4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:  

- фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, домашнего и сотового телефона, паспортных 

данных, семейного, социального положения, сведений об образовании, профессии, доходах, ИНН, пенсионном и 

медицинском страховании, местах работы или учебы членов семей и родственников;  

- национальной принадлежности, состояния здоровья, наличия судимостей.  

5. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными:  

- обработку вышеуказанных персональных данных путем неавтоматизированной и автоматизированной, смешанной 

обработки.  

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование в оформлении личного дела, в финансово-

экономической деятельности  

- передачи по внутренней сети оператора, строго определенным сотрудникам.  

- передачи на бумажных и магнитных носителях в ИФНС по Октябрьскому району, или в Первомайскую межрайонную 

ИФНС, или в Межрайонную ИФНС России №3 по УР, в отделение по г. Ижевску Управления Федерального казначейства 

по УР, в ГРКЦ НБ УР Банка России г. Ижевска, Межрегиональный инвестиционный банк, Удмуртское отделение 

Сбербанка России, в Фонд социального страхования по УР, в Отделение пенсионного фонда РФ по УР, в военные 

комиссариаты районов, в страховую медицинскую организацию осуществляющую ОМС.  

6. Данное согласие действует сроком до достижения целей обработки персональных данных.  

Данное согласие может быть отозвано на основании направленного в адрес оператора письменного заявления.  

 

«____» _______________ 20___ г.     _____________________________ (Подпись)
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Приложение 2 

Критерии оценки работ участников Форума в заочном этапе 

 

Критерии оценки работы Баллы 

1. Соответствие работы заявленной теме 0-1 

2. Аргументированность и глубина раскрытия темы 0-1 

3. Оригинальность видеоролика 0-1 

4. Информативность 0-1 

5. Качество видеосъёмки 0-1 

6. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) 0-1 

7. Соответствие работы заявленным требованиям 0-1 

Итого: Мах 7 баллов 

Формула расчета итогового балла: Ʃ =кр1 + кр2 + кр3 + кр4 + кр5 + кр6 + кр7 

 

Критерии оценки работ участников очного этапа Форума по направлению «Проектная идея» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки проекта Баллы 

1 Актуальность проекта 0-5 

2 Теоретическая значимость работы (перспективы использования 

работы для дальнейших исследований в рассматриваемой области) 

0-5 

3 Прикладная ценность работы (перспективы практического 

использования полученных научных результатов) 

0-5 

4 Креативность выступления (наличие инновационного подхода к 

защите своего проекта) 

0-5 

5 Личностные качества выступающего (вовлеченность в проект, 

уровень его проработки, эмоциональность, стиль изложения) 

0-5 

6 Аргументированные ответы на вопросы 0-5 

 Итого: Мах 30 баллов 

Формула расчета итогового балла: Ʃ =кр1 + кр2 + кр3 + кр4 + кр5 + кр6 
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Критерии оценки работ участников очного этапа Форума «Инновационный проект» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки проекта Баллы 

1 Актуальность проекта 0-5 

2 Теоретическая значимость работы (перспективы использования 

работы для дальнейших исследований в рассматриваемой области) 

0-5 

3 Востребованность на рынке (доказана коммерческая 

перспективность, определены потенциальные инвесторы) 

0-5 

4 Креативность выступления (наличие инновационного подхода к 

защите своего проекта) 

0-5 

5 Личностные качества выступающего (вовлеченность в проект, 

уровень его проработки, эмоциональность, стиль изложения) 

0-5 

6 Аргументированные ответы на вопросы 0-5 

 
Итого: 

Мах 30 

баллов 

Формула расчета итогового балла: Ʃ =кр1 + кр2 + кр3 + кр4 + кр5 + кр6
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Приложение 3 

Рекомендации и требования по созданию видеоролика 

 

• Длительность: 1 минута 

• Оригинальность видеоролика: проявите креативность, рассмотрите разные 

варианты подачи материала 

• Добавьте возможность практического применения в Агро-направлении 

 

Рекомендации по структуре и подготовке презентации проекта и идеи  

Основное требование – презентация должна быть визуально привлекательной, 

простой и понятной для каждого. 

Каждый участник в праве выбрать ту структуру изложения информации, которую 

он считает наиболее показательной для своего проекта.  

Информация, которая должна быть представлена в каждом проекте: 

• Актуальная проблема 

• Новое решение 

• Обзор рынка и аналогов 

• Варианты применения проекта в АПК 

Оптимальное количество слайдов в презентации – 5-7, при этом приветствуется 

графическое представление материала. Основная информация должна быть изложена в 

устной форме. 

При наличии готового продукта/макета/образца следует представить его экспертной 

комиссии. 

 

Полезные материалы при подготовке к презентации проекта и идеи 

1. Как делать питчи 

2. Примеры оформления презентации проектов  

 

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1674215491&tld=ru&lang=ru&name=Как_делать_питчи.pdf&text=питчинг%20структура%20&url=https%3A%2F%2Ftravelhub.moscow%2Fmedia%2Fdocuments%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B8.pdf&lr=44&mime=pdf&l10n=ru&sign=73eb8c575c78dc131943a9cd01cbc7a0&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1674215491%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B8.pdf%26text%3D%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%2B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%2B%26url%3Dhttps%253A%2F%2Ftravelhub.moscow%2Fmedia%2Fdocuments%2F%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%25258C_%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%252587%2525D0%2525B8.pdf%26lr%3D44%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D73eb8c575c78dc131943a9cd01cbc7a0%26keyno%3D0%26nosw%3D1
https://why.esprezo.ru/like/startup-pitch-decks

