
Положение
о проведении Всероссийского 

 студенческого марафона
«АгроПрофи»

2021 год



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.

2. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА

создание условий для поддержки студенческих инициатив;
организация единой студенческой площадки для общения и обмена
опытом в сфере агропромышленного комплекса;
формирование активной жизненной позиции у студентов;
повышение престижа аграрных профессий и отрасли в целом среди
молодёжи.

 1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Всероссийского
студенческого марафона «АгроПрофи» (далее – Марафон), регламентирует
условия и порядок его проведения. 

 1.2. Марафон проводится Общероссийской молодёжной общественной
организацией «Российский союз сельской молодёжи» (далее – РССМ)
совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева» в рамках предоставленного гранта
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных
организаций высшего образования в 2021 году в партнерстве с Министерством
просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам
молодёжи.

    1.3. Марафон проводится с целью выявления лидеров аграрного студенчества
и популяризации аграрных профессий среди молодёжи. 

    1.4. Задачи Марафона:

Граждане Российской Федерации, являющиеся студентами образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций аграрного направления подготовки, которые опубликовали
тематическую публикацию в своих социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм,
ТикТок) в рамках Марафона. Во время реализации проекта страницы
участников должны быть открыты. 

Материалы участников Марафона могут быть опубликованы на официальном
сайте (www.rssm.su), в социальных сетях РССМ и партнёрских организациях.



ФИО участника;
Название образовательной организации, направление обучения;
Информацию о достижениях в науке и средний балл;
Информацию о наработанном по профессии опыте/планах;
Дополнительные интересы/хобби/навыки участника.

 Участники Марафона публикуют на личных страницах социальной сети
(ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок) свои заявки-профайлы в формате поста или
видеовизитки под хештегами #АгроПрофи #РССМ #Номинация.

   Пост и видеовизитка должны содержать следующую информацию: 

 Рекомендуемый формат видеовизитки: клип ВКонтакте/Инстаграм/ТикТок,
вертикальная съемка, не более 1 минуты. 

Видео в каждой номинации будут оценены по следующим критериям:
содержательность, презентация профессиональных качеств и увлечений
участника марафона, оригинальность и творческий подход. Также учитывается
количество лайков, просмотров и комментариев под видео. Лучшие 9 авторов в
каждой из номинации пройдут в следующий этап марафона.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ МАРАФОНА
 Марафон проходит в сети Интернет в три этапа: 

Первый этап (8 сентября – 10 ноября 2021 года)

«ЗАЯВИ О СЕБЕ: Отборочный тур»



АгрономПрофи – направления подготовки «Агрономия», «Садоводство»,
«Ландшафтная архитектура», «Агрохимия и агропочвоведение»;
БиоПрофи – направление подготовки «Биотехнология», «Биология»;
ЗооПрофи – направления подготовки «Зоотехния»;
ВетПрофи – направления подготовки «Ветеринария», «Ветеринарно-
санитарная экспертиза»;
ЗемПрофи – направление подготовки «Землеустройство и кадастры»;
ЭкоПрофи – направления подготовки «Экология и природопользование»,
«Лесное дело»;
ТехПрофи – направления подготовки «Технологические машины и
оборудование», «Агроинженерия», «Строительство», «Электроэнергетика и
электротехника»;
ПродПрофи – направления подготовки «Продукты питания из растительного
сырья», «Продукты питания животного происхождения», «Товароведение»,
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
«Технология продукции и организация общественного питания»;
ФинПрофи – направления подготовки «Экономика», «Экономическая
безопасность», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Второй этап (10-17 ноября 2021 года)

«СОБЕРИ ТОЛПУ: Народное голосование»
 В официальной странице Вконтакте Российского союза сельской молодёжи
выйдут посты с голосованием за участников марафона в каждой номинации.
Участники, чьи визитки наберут больше всего голосов, пройдут в финальный
этап. Победителям этапа необходимо самостоятельно зарегистрироваться на
сайте www.rssm.su для участия в очном этапе – финале марафона.

НОМИНАЦИИ

http://www.rssm.su/


Третий этап (17 ноября – 15 декабря 2021 года)

«ПОДТВЕРДИ ЗНАНИЯ: Финал марафона»

 Самопрезентация;
 «Вопрос-ответ»;
 Творческое задание (выступление/видеоролик на тему «Моя профессия в
будущем»).

уровень знаний по соответствующему направлению подготовки; 
осознанность выбора профессии; 
креативность выступления; 
четкость изложения материала и доступность для восприятия; 
умение выступать перед аудиторией, поддерживать с ней контакт; 
владение информацией.

Все участники финала проходят индивидуальные конкурсные испытания по
номинациям перед экспертным жюри. 
В финальные испытания входят: 

1.
2.
3.

Каждое испытание оценивается по 5-балльной шкале. При оценке учитывается
следующее:

Финал марафона пройдет в г. Москве. Формат мероприятия (очный или
онлайн) будет определен с учетом эпидемиологической обстановки.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА

 

сбор и обобщение информации об участниках Марафона;
формирование экспертного жюри;
организацию и проведение Марафона;
консультацию участников.

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Марафона осуществляет
оргкомитет, состав которого утверждается приказом Общероссийской
молодёжной общественной организации «Российский союз сельской
молодёжи».
4.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Марафона для
достижения поставленной ею цели и решения задач.
4.3. Оргкомитет осуществляет:



5. ПОРЯДОК РАБОТЫ
ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Экспертное жюри создается с целью оценки конкурсных публикаций и
определения победителей Марафона.
5.2. В состав экспертного жюри могут входить представители центрального
аппарата РССМ, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, представители аграрных
образовательных организаций, отраслевых союзов, аграрного сообщества и
иных компетентных организаций.
5.3. Решение экспертного жюри оформляется протоколом.

6.1. По итогам трёх туров выбираются лучшие студенты-аграрии во всех
номинациях согласно набранным баллам. Результаты Марафона объявляются
после проведения заседания экспертного жюри.
6.2.  Победители Марафона получают дипломы, памятные призы и возможность
пройти отраслевую стажировку. Оргкомитетом будет прорабатываться вопрос
о проведении стажировки в передовых агропромышленных предприятиях
страны с учетом пожеланий победителей Марафона.

Контакты оргкомитета:
тел. +7 (499) 605-86-50;
email - info@rssm.su 

Официальный сайт и социальные сети:
https://rssm.su/
https://vk.com/omoo_rssm 
https://www.instagram.com/selskaya_molodezh/
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https://rssm.su/
https://vk.com/omoo_rssm
https://www.instagram.com/selskaya_molodezh/

