
ПОЛОЖЕНИЕ  
  

О Нижегородском областном конкурсе информационных материалов: 

постеров, презентаций, видео роликов   

«Цифровое сельское хозяйство: мечта и реальность»  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

Нижегородского областного конкурса «Цифровое сельское хозяйство: 

мечта и реальность» (далее — Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой 

и творчески активной молодежи, способной выражать свой взгляд на 

развитие цифровой экономики.  

1.3. Работы представляются на Конкурс по следующим направлениям:  

- умное землепользование;  

- умный сад;  

- умная теплица;  

- умная ферма;  

- умное стадо;  

- умная переработка;  

- умный агроофис;  

- профессии будущего в цифровом сельском хозяйстве.  

1.4. Организационное и методическое сопровождение 

Конкурса осуществляет ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА (далее - 

Организатор конкурса).  

1.5. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляет ФГБОУ 

ВО Нижегородская ГСХА и организации - партнеры Конкурса.  

1.6. Рассмотрение и оценку работ участников Конкурса 

осуществляет Конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

ректором ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА.  

1.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык.  

1.8. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  
  
  

2. Участники Конкурса  
  

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в высших 

учебных заведениях, профессиональных образовательных учреждениях, 

школьники г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

2.2. У информационного материала, принимающего участие в 

Конкурсе, может быть один или несколько авторов.  

  



3. Порядок и сроки подачи заявки на участие в Конкурсе, порядок и 

условия представления материалов и авторские права  

  

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.  

3.2. Заявка и работы на Конкурс представляются на 

электронный адрес: email: konkurs-ccr@nnsaa.ru, не позднее 30 

апреля 2021 года. Подведение итогов конкурса 12 мая 2021 г.  

3.3. Работа должна быть выполнена по темам Конкурса 

и может быть представлена в виде:  

- Постера; - 

Презентации; - 

Видео ролика.  

3.4. Работы, подготовленные и представленные на 

Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, 

Конкурсной комиссией не рассматриваются.  

3.5. Участники гарантируют Организатору Конкурса, 

что:  

3.5.1. на момент направления (передачи) конкурсной 

заявки обладают всеми необходимыми правами для 

принятия всех условий проведения Конкурса, 

предусмотренных настоящим Положением;  

3.5.2. использование конкурсной работы 

Организатором Конкурса в соответствии с условиями 

настоящего Положения не приведет к нарушению прав и 

законных интересов третьих лиц.  
  
  

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса  

  

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится на 

заседании Конкурсной комиссии и оформляется протоколом.  

4.2. На основании решения Конкурсной комиссии в 

соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА победители Конкурса награждаются дипломами, 

ценными призами.  

4.3. Организации-партнёры Конкурса могут награждать 

авторов работ специальными призами.  
  

  

Контакты Оргкомитета Конкурса:  

603107, город Нижний Новгород,  

Пр. Гагарина, д. 97  



Центр цифрового развития и отраслевых проектов  

Новожилов Иван Алексеевич, тел. 8 910 144 18 98 

Озеряник Мария Евдокимовна, тел. 8 952 453 56 02 email: 

konkurs-ccr@nnsaa.ru  
  

  Приложение 1   

к Положению о Нижегородском областном конкурсе 

информационных материалов: постеров, презентаций, видео роликов «Цифровое сельское 

хозяйство: мечта и реальность»     
  
  

Заявка на участие в конкурсе  

информационных материалов: постеров, презентаций, видео роликов  

«Цифровое сельское хозяйство: мечта и реальность» (все 

поля обязательны для заполнения)
1
  

Фамилия, имя, отчество участника 

указать полностью  
  

Дата рождения участника  
(число, месяц, год)  

  

Контактный телефон участника    

E-mail    

Наименование образовательного 

учреждения (полное и сокращенное 

название)  
  

Адрес учебного учреждения,   с 

указанием индекса  
  

Факультет, курс (для вузов), группа, 

класс  
  

Ф.И.О. руководителя участника (при 
наличии)  
с указанием должности (звания) и 

контактного телефона  

  

Наименование направления Конкурса  
(умное растениеводство, умное 

животноводство, умная переработка, 

профессии будущего, разработка 

эмблемы)  

  

Вид конкурсной работы  
(постер, презентация, видео ролик)  

  

Дата заполнения заявки на участие    

  
  

 подтверждаю ознакомление с Положением об областном конкурсе информационных материалов: 

постеров, презентаций, видео роликов  «Цифровое сельское хозяйство: мечта и реальность»  

                                                             
1 Заявки на участие с незаполненными полями, рассматриваться Оргкомитетом Конкурса не будут  



 даю согласие на сбор, хранение, использование собственных персональных данных  

 подтверждаю, что все указанные персональные данные верны  

  

  



Нижегородский областной конкурс 
информационных материалов: постеров, 

презентаций, видео роликов  «Цифровое сельское 
хозяйство: мечта и реальность» 

ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА приглашает обучающихся в высших 
учебных заведениях, профессиональных образовательных учреждениях, 
школьников Нижегородской области принять участие во втором областном 
конкурсе информационных материалов: постеров, презентаций, видео 
роликов «Цифровое сельское хозяйство: мечта и реальность». 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой  и  
творчески  активной  молодежи, способной выражать свой взгляд на 
развитие цифровой экономики.  

Задача конкурса — изучить возможности и перспективы развития 
цифрового сельского хозяйства, рассказать об интересных примерах в данной 
отрасли, предложить собственные решения, пусть даже совершенно 
фантастические.  

В качестве тематики предлагается  использовать  следующие 
направления: 

I. УМНОЕ  РАСТЕНИЕВОДСТВО (умное землепользование; умный сад; 
умная теплица; умный агроофис) 

II. УМНОЕ  ЖИВОТНОВОДСТВО (умная ферма; умное стадо) 

III. УМНАЯ  ПЕРЕРАБОТКА 

IV. Профессии будущего в цифровом сельском хозяйстве 

V. Разработка эмблемы Центра цифрового развития и отраслевых 
проектов Нижегородской ГСХА. 

Конкурс проводится среди  трех возрастных групп: 

- школьники; 

- обучающиеся  в профессиональных образовательных учреждениях;-  
обучающиеся  в высших учебных заведениях. 

Сроки проведения конкурса: с 15.02.2021 по 30.04.2021 г. 
Подведение итогов конкурса 12.05.2021 г. 

Положение о Конкурсе доступно на официальном сайте ФГБОУ ВО 
Нижегородская ГСХА в разделе «Центр цифрового развития и отраслевых 
проектов» (https://is.gd/3QdB6G). 

Заявки на участие и подготовленные согласно требованиям изложенным 
в Положении работы отправлять по адресу: konkurs-ccr@nnsaa.ru с 
пометкой в теме письма: «Конкурс информационных материалов». 

Победители конкурса награждаются дипломами, все остальные 
участники конкурса получают сертификаты. Результаты участия в 

https://is.gd/3QdB6G


конкурсе рассматриваются как индивидуальные достижения при 
поступлении в ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА. 

За более подробной информацией 
обращайтесь в Оргкомитет Конкурса: 

Озеряник Мария Евдокимовна, тел. 8 952 453 56 02 
Новожилов Иван Алексеевич, тел. 8 910 144 18 98 
email: konkurs-ccr@nnsaa.ru 


