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Программа господдержки бизнеса на селе «Начинающий фермер» уже почти год
успешно реализуется в нашей стране. Авторы наиболее перспективных бизнес-планов по
всей России получили для старта своего дела до 1,75 млн. рублей. И Российский союз
сельской молодежи гордится тем, что идея создания программы родилась 2 года назад
на II Всероссийском форме «Молодежный агробизнес в инновационном развитии АПК».
Теперь Министерство сельского хозяйства РФ поддержало новую креативную идею
РССМ — деловую интеллектуальную игру «Начинающий фермер».

Впервые она была проведена в апреле этого года в Дагестанском аграрном
университете. Победители получили призы и подарки, но, как оказалось, на этом игра не
закончилась, а только началась — сейчас игра принимает всероссийский масштаб — под
эгидой Минсельхоза РФ РССМ дал старт интеллектуальной игре «Начинающий
фермер» среди студентов всех аграрных вузов России.

Игра проводится в целях развития у студентов навыков бизнес-планирования в сельском
хозяйстве, а также менеджмента, экономики и управления сельскохозяйственными
организациями, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и
умения работать в команде.

Задачи игры:

— создание условий для развития коллективного творчества студентов;

— выявление и поддержка талантливых студентов;
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— расширение кругозора студентов в области экономики, бизнес-планирования в
сельском хозяйстве и менеджмента;

— развитие личностных компетенций участников Игры.

Игра проводится среди команд, состоящих из студентов 3-5 курсов аграрных вузов (до 5
человек) и включает в себя следующие конкурсы:

1. Презентация бизнес идеи: слайд-шоу (до 10 слайдов) или рекламный ролик (до 3х
минут);

2. «Дуэль» — представители команд задают друг другу вопросы на знание
бизнес-планирования, менеджмента и программ Минсельхоза России;

3. Блиц-ответ на вопросы экспертного жюри по бизнес-плану;

4. «Ситуация» — каждой команде предлагается ситуация, которую глава КФХ и его
команда должны разрешить в соответствии с законом и продемонстрировать;

5. Рекламный ролик о производимом продукте КФХ.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап — до 20 декабря 2012 года — проведение региональных этапов Игры в
аграрных вузах.
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Второй этап — до 31 марта — проведение федерального этапа Игры (в Минсельхозе
России), определение победителей, награждение.

Для участия в Игре необходимо подать заявку в региональный организационный
комитет в аграрном вузе с указанием полного состава команды, главы КФХ, названия
бизнес плата в соответствующей форме (см. Положение игры ).

Команды-призеры награждаются дипломами, ценными и памятными подарками в
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Лучшие проекты будут рекомендованы к участию в федеральной целевой
ведомственной программе «Начинающий фермер».

Руководство вуза вправе поощрить отличившиеся команды.

Дополнительная информация: Дмитрий Пекуровский: тел.: (495) 607-84-94,
электронная почта: rssm@inbox.ru

Скачать Положение игры

Пресс-служба РССМ

3/3

