
	
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  

«Молодой аграрий-будущее Тотемского района».                                         
(далее - Положение) 

 
1. Общие положения 
1.1.    Настоящее Положение определяет цель и задачи, конкурсные требования 
и порядок проведения конкурса «Молодой аграрий – будущее Тотемского 
района» (далее - Конкурс), а также критерии оценки, порядок определения и 
награждения победителей. 
1.2. Организатором Конкурса является Фонд инвестиционного развития 
Тотемского района (далее-Фонд) 
 
2. Цель и задачи Конкурса: 
2.1. Цель Конкурса: 
- развитие субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса Тотемского 
муниципального района 
2.2. Задачи Конкурса: 
- популяризация сельскохозяйственной  продукции, произведенной на 
территории Тотемского района и продукции ее переработки;  
- увеличение объемов сельскохозяйственной  продукции и продукции ее 
переработки на территории Тотемского муниципального района. 
 
3. Участники Конкурса: 
3.1. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,  
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Тотемского муниципального района. 
 
4. Сроки и место проведения Конкурса: 
4.1. Сроки проведения Конкурса:  с 9 апреля 2020 г. по 28 апреля 2020 г.  
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 апреля 2020 г.  по 20 апреля 2020 
г.;  
Оценка и подведение итогов - с   21 апреля 2020 г по 23 апреля 2020 г. 
4.2. Место проведения Конкурса: Вологодская обл., Тотемский район, д. 
Варницы, ул. Вологодская д. 11. 
                                                                                                                                                          
5.  Условия и порядок проведения Конкурса: 
5.1.Конкурс проводится в следующих номинациях:  
-  «Лучшая точка сбыта сельскохозяйственной продукции Тотемского района»; 
-  «Лучший молодой производитель в АПК Тотемского района». 
       Для участия в Конкурсе  участники представляют в Фонд:  



-заявку на участие в Конкурсе (далее - Заявка) по форме согласно приложению 
№ 1,2 
- информационную справку о деятельности участника Конкурса на территории 
Тотемского района (в произвольной форме, с указанием реквизитов банков-
ского счета); 

 - справку из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по  
налогам, сборам, пеням, штрафным санкциям, иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на 1 число месяца пода-
чи заявки. 

               Комиссия оценивает Участников Конкурса по критериям оценки, указан-
ным в приложении № 3, 4 к настоящему Положению. 
       Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, призна-
ются победителями конкурса. 
 
6. Порядок работы конкурсной комиссии. 
6.1. Конкурсная комиссия, формируется организатором Конкурса (Приложение 
№ 5). 
6.2. Рассмотрение результатов конкурса проходит на заседании комиссии и 
оформляется одним из вопросов Протокола заседания комиссии.  
6.3. Фонд готовит информацию по каждому участнику конкурса и представляет 
эти данные членам комиссии. 
 
7. Награждение победителей. 
7.1. Победитель конкурса, набравший максимальное количество баллов в но-
минации: 
-  «Лучшая точка сбыта сельскохозяйственной продукции Тотемского района» 
получает денежную премию в размере 240 000 рублей; 
 - «Лучший молодой производитель в АПК Тотемского района» получает 
денежную премию в размере 100 000 рублей.   
7.2. Денежные вознаграждения перечисляются победителям конкурса на рас-
четные счета конкурсанта, указанные в информационной справке. 
7.3. Итоги конкурса освещаются в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на сайте Фонда. 

 
8.Заключительные положения. 
8.1. Участники конкурса самостоятельно отслеживают возможные изменения 
в условиях конкурса, размещенных на сайте.  
8.2. Фонд не несет ответственности в случае, если участники конкурса не 
ознакомились с изменениями, внесенными в извещение о проведении открыто-
го конкурса, размещенными и опубликованными надлежащим образом.   
8.3. Споры, возникающие в процессе проведения конкурса, а также по итогам 
конкурса рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством РФ.  
8.4. Телефон для справок: (81739) 2-49-09 8 (911) 545 15 16 
8.5. Конкурсная документация: 



- Положение о проведения  конкурса «Молодой аграрий - будущее То-
темского района» 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о проведении Конкурса  

ЗАЯВКА 
(для индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских 

хозяйств) 
Ф.И.О., 
контактный телефон 
(факс) 

 

Адрес регистрации по 
месту жительства 

 
 

Адрес осуществления 
деятельности  

 

Паспортные данные (N, 
серия, кем и когда выдан) 

 
 

Идентификационный 
номер налогоплательщика 

            

Информация о 
регистрации: 

 

дата выдачи  
№  свидетельства  
наименование органа, 
выдавшего свидетельство 

 

Осуществляемые виды 
деятельности (по 
свидетельству) 

 
 
 

Основные виды товаров 
(работ, услуг), 
производимые в 
настоящее время 

 

Количество работающих в 
настоящее время по 
трудовым и гражданско-
правовым договорам 

 

Материально техническая 
база (наличие места  
размещения, материально-
технических ресурсов) 
осуществляемой 
деятельности  

 

 



Приложения: 
1. Информационная справка о деятельности участника Конкурса на террито-
рии Тотемского район; 

 2. Справку из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по  налогам, сборам, пеням, штрафным санкциям, иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 
 
 
Достоверность представленных сведений подтверждаю: 
 
Индивидуальный 
предприниматель:     _________________              _____________________ 
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
М.П. (при наличии) 
 
Дата подачи заявки: _______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к Положению о проведении Конкурса 
ЗАЯВКА 

(для юридических лиц) 
 

Ф.И.О., 
контактный телефон 
(факс) 

 

Адрес регистрации по 
месту жительства 

 
 

Идентификационный 
номер налогоплательщика 

            

Информация о 
регистрации: 

 

дата выдачи  
№  свидетельства  
наименование органа, 
выдавшего свидетельство 

 

Осуществляемые виды 
деятельности (по 
свидетельству) 

 
 
 

Основные виды товаров 
(работ, услуг), 
производимые в 
настоящее время 

 

Доля реализуемой 
сельскохозяйственной 
продукции  в общем 
объеме реализуемой 
продукции , % 

 

Количество работающих в 
настоящее время по 
трудовым и гражданско-
правовым договорам 

 

Количество пайщиков на 
момент подачи заявки 
(для СПоК) 

 

Электронный адрес сайта, 
группы в социальных 
сетях 

 

 
 

Приложение: 



 1. Информационная справка о деятельности участника Конкурса на террито-
рии Тотемского район; 

 2.  Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по  налогам, сборам, пеням, штрафным санкциям, иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 
 
Достоверность представленных сведений подтверждаю: 
 
Руководитель:        _________________              _____________________ 
                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Главный 
бухгалтер:           _________________              _____________________ 
                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 
 
Дата подачи заявки: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к Положению о проведении Конкурса 
 

Критерии оценки участника номинации «Лучшая точка сбыта сельскохозяй-
ственной продукции Тотемского района» 

     

N 
п/п 

Наименование показателей оценки участника Конкурса Оценка в 
баллах 

1. Доля реализуемой сельскохозяйственной продукции  в об-
щем объеме реализуемой продукции, % 

 

 - 70 % 1 
 - 80% 2 
 - 90%; 3 

2. Срок регистрации в качестве ИП, юридического лица  
 - от 0 до 6 месяцев 1 
 - от 6 до 12 месяцев 2 

3. Количество пайщиков на момент подачи заявки (для СПоК)  
 5 1 
 6 2 
 7 и более  3 

4. Количество созданных рабочих мест на момент подачи заяв-
ки 

 

 1 1 
 2 2 
 3 и более 3 

5. Информационная открытость (наличие сайта, группы  в со-
циальных сетях) 

 

 да          3 
 нет  0 

 
 

 
 
Председатель комиссии: __________ ____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Секретарь комиссии: __________ ____________________________ 
                                     (подпись) (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:  _________ ____________________________ 
                                   (подпись) (расшифровка подписи) 
__________ ____________________________ 
                      (подпись) (расшифровка подписи) 
 



 
Приложение № 4 

к Положению о проведении Конкурса 
 

Критерии оценки участника номинации -  «Лучший молодой производитель в 
АПК Тотемского района». 

     

N 
п/п 

Наименование показателей оценки участника Конкурса Оценка в 
баллах 

1. Наличие материально технической базы  для осуществления 
деятельности 

 

 - наличие места размещения и материально-технических ре-
сурсов; 

1 

 - наличие места размещения, материально-технических ре-
сурсов, проработан вопрос о закупке сырья; 

2 

2. Возраст участника Конкурса  
 - более 35 лет 0 
 - до 35 лет 2 

3. Срок регистрации в качестве ИП, юридического лица  
 - от 0 до 6 месяцев 1 
 - от 6 до 12 месяцев 2 

4. Включение в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства на момент подачи заявки 

 

 - включен 2 
 - не включен 0 

5. Осуществление деятельности в сельской местности  
 - осуществляется 2 
 - не осуществляется 0 

 
 
 
Председатель комиссии: __________ ____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Секретарь комиссии: __________ ____________________________ 
                                     (подпись) (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:  _________ ____________________________ 
                                   (подпись) (расшифровка подписи) 
__________ ____________________________ 
                      (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
 
 



Приложение №  5 
к Положению о проведении 

Конкурса  
 
 

 
Состав конкурсной комиссии 

 
Селебинко З.В. - директор фонда инвестиционного развития Тотемского                             

района, председатель комиссии 
 Клыкова О.Н. - бухгалтер-экономист фонда инвестиционного развития 

Тотемского района, секретарь комиссии 
 
 Члены комиссии: 
 Зайцева О.В.  и.о. председателя комитета по сельскому хозяйству и                 

продовольствию администрации района 
 Третьяков А.Н. начальник управления социально-экономического развития 

администрации района 
 Блинова О.В        начальник финансового управления администрации района 


