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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении областного конкурса  

«Лучшее представление муниципального района Ярославской области»  
на VII Ярославской агропромышленной выставке-ярмарке «ЯрАГРО» 

 
1. Общие положения 

            Конкурс «Лучшее представление муниципального района Ярославской 
области» на VII Ярославской агропромышленной выставке-ярмарке «ЯрАГРО» 
проводится Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка. 

    Настоящее положение определяет цели и задачи, основные понятия, 
порядок и условия проведения конкурса, критерии отбора лучших 
муниципальных районов. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Определить лучшие презентации муниципальных районов Ярославской 
области на VII Ярославской агропромышленной выставке-ярмарке «ЯрАГРО» 
(экспозиция, участие представителей района в разделах выставки: «Ярмарка», 
«Город мастеров», культурной программе).  

2.2. Сформировать положительный образ сельских районов. 
2.3. Содействовать развитию сельских территорий.  
2.4. Содействовать развитию и популяризации фермерского движения на  

территории Ярославской области. 
 

3. Условия участия в конкурсе 
3.1. Участие в конкурсе является добровольным. 
3.2. К участию в конкурсе допускаются муниципальные районы 

Ярославской области, обеспечившие работу районной экспозиции в течение 
выставочного дня, а именно с 10.00 до 16.00 ч. 10 сентября 2016 г. 

 
4. Критерии оценки участников конкурса 

4.1.  Победителями  конкурса признаются участники, занявшие по его 
итогам I, II или III места. Оценку производит конкурсная комиссия.  

Отбор победителей производится в соответствии с критериями, указанными 
в таблице 1. 

 
 
 



Таблица 1  
Критерии оценки участников конкурса 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Максимальное количество 
баллов 

 оригинальность композиции (с 
учетом аграрного сектора 
муниципального района) 

10 

 самобытность 10 
 информационное насыщение о 

социально-экономической жизни 
района, в т.ч. состояния и 
перспективах развития районного 
АПК 

5 

 демонстрация лучших КФХ, ЛПХ 
района, потребительских и 
кредитных кооперативов, их 
продукции  

5 

 презентация проектов развития 
несельскохозяйственных видов 
деятельности на селе, в том числе 
сельского туризма, ремесленного 
производства,  народных 
промыслов  

5 

 ассортимент представленной в 
экспозиции продукции: 
сельскохозяйственной, пищевой и 
перерабатывающей. 

5 

 
5. Члены конкурсной комиссии 

Для организации и проведения конкурса  формируется областная 
конкурсная комиссия, в которую входят: 

- директор департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области А.Н. Кошлаков; 

- заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области С.А. Камышенцев;  

- заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области  В.В. Шишина;  

- директор ГОАУ «Информационно-консультационная служба АПК 
Ярославской области» А.В. Олонцев; 

- представитель информационного спонсора выставки (по согласованию); 
-  представитель генерального спонсора выставки (по согласованию). 

 
6. Подведение итогов конкурса 

6.1.  Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 
6.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в соответствии с указанными выше критериями. 



6.3. Решение комиссии оформляется соответствующим протоколом, который 
подписывает председатель комиссии. 

 
7. Награждение 

7.1. Награждение и вручение  победителям конкурса дипломов и денежного 
вознаграждения проводится в торжественной обстановке 10 сентября 2016 года 
на главной сцене выставки. 

7.2. Списки трех лучших муниципальных районов будут опубликованы на 
сайтах департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области, ГОАУ «Информационно-консультационная служба АПК 
Ярославской области», журнале «Ярославский агровестник», в региональных 
СМИ. 


