
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в V Республиканском (с международным 

участием) конкурсе предпринимательских идей 
 

«АГРАРНЫЙ БИЗНЕС И МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА», 
 

который проводится с 17 октября по 05 декабря 2022 года 

в ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия» 
 

К участию в конкурсе приглашаются студенты образовательных организаций, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Проведение Конкурса направлено на формирование интереса к вопросам 

развития аграрной сферы экономики, устойчивой мотивации молодежи на 

самореализацию в аграрном бизнесе, развитие профессиональных навыков бизнес-

планирования и предпринимательских способностей студентов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, формирование 

экономического и инновационного образа мышления, творческих способностей, 

активности и навыков научно-исследовательской работы студентов. 
 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – предоставление конкурсных работ (проектов) участниками – 

с 17 октября по 29 ноября 2022 года. 

II этап – экспертиза и отбор лучших конкурсных работ (проектов) – с 30 

ноября по 04 декабря 2022 года. 

III этап   – подведение итогов конкурса, награждение победителей – 05 

декабря 2022 года.  
 

Форма проведения конкурса – дистанционная. 

Участие в Конкурсе и публикация в сборнике материалов Конкурса бесплатное. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
 

Для участия в Конкурсе в период с 17 октября по 29 ноября 2022 года 

необходимо: 

представить конкурсную работу, подготовленную индивидуально или в 

соавторстве с другими участниками (не более 3-х участников); 



направить одновременно с электронной версиейконкурсной работы  заявку, 

содержащую информацию об участнике Конкурса (Приложение 1). 

К рассмотрению принимаются конкурсные работы, которые не были 

представлены на другие конкурсы (конференции).Документы высылаются в 

отдельных прикрепленных файлах «Заявка_Петров», «Работа_Петров», формат .doc. 

Конкурсные работы и заявки участников Конкурса высылаются на   

электронный адрес: agrarnyybiznes2021@mail.ru. В каждой конкурсной работе 

обязательно указывается научный руководитель, подготовивший участника 

Конкурса. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

На Конкурс подаются работы, выполненные самостоятельно, написанные на 

русском языке. Принимается одна конкурсная работа от одного автора (или 

авторского коллектива). Объем конкурсной работы – от 3 до 20 страниц. В работе 

допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник. Оригинальность текста – не менее 60 % от объема работы. 

Примерная структура конкурсной работы: 

I. Общие сведения (направление деятельности, сущность идеи, цель 

разработки и реализации, социально-экономическая значимость идеи). 

II. Описание продукции (услуги). 

III. Маркетинговый анализ (наличие спроса, потенциальные потребители, план 

маркетинговых мероприятий). 

IV. Технологии и операционный план (технология производства, требования к 

производству, ресурсы). 

V. Финансовый план (объем инвестиций, источники финансирования, затраты 

и доходы, экономическая эффективность). 

VI. Анализ рисков (наиболее существенные риски проекта и анализ их 

возможного влияния на результат). 
 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

По центру листа размещается название работы (заглавными буквами, шрифт – 

полужирный, выравнивание – по центру). Через интервал – фамилия, имя, отчество 

автора или авторов (шрифт – полужирный, выравнивание – по центру); ниже –  

фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность научного 

руководителя (шрифт –  курсив, выравнивание – по центру); ниже – название 

организации (шрифт – курсив, выравнивание – по центру). Через интервал – 

основной текст работы. Через интервал после основного текста работы приводится 

список литературы. Библиографическое описание литературных источников 

осуществляется согласно установленным требованиям; нумерация в соответствии с 

порядком упоминания литературных источников в тексте. Образец оформления 

конкурсной работы – Приложение 2. Рисунки оформляются как отдельный объект в 

тексте, все элементы рисунка  группируются. Рекомендуется использовать черно-

белую палитру. Подпись рисунка выравнивается по центру (Рис. 1. Название 

рисунка). Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой строкой; допускается 

использование шрифта 12 пт. Название таблицы имеет вид: Таблица 1 – Название 

таблицы (выравнивание по центру). 
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Требования к техническому оформлению конкурсных работ: 

 текст набран в текстовом редакторе Word, формат .doc; 

 размер листа бумаги – А4 (210х297 мм); 

 шрифт Times New Roman; 

 ориентация – книжная; 

 размер кегля – 14; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 отступ абзаца – 1,25; 

 поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; 

 страницы не нумеруются. 

 

ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

КОНКУРСА 
 

Организационный комитет Конкурса определяет состав экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия осуществляет экспертизу конкурсных работ в период с 30 

ноября по 04 декабря 2022 года. 
 

Экспертиза конкурсных работ осуществляется по таким критериям: 

 оригинальность конкурсной работы и уровень заимствований; 

 соответствие конкурсной работы тематике конкурса; 

 соответствие конкурсной работы предъявленным техническим требованиям 

к оформлению работ; 

 стиль, грамотность и логичность изложения материала; 

 актуальность предпринимательской идеи;   

 оригинальность предпринимательской идеи; 

 практичность и реализуемость предпринимательской идеи; 

 завершенность и обоснованность реализации идеи; 

 обоснование эффективности предпринимательской идеи. 
 

Представленные конкурсные работы оцениваются в четырех категориях по 

образовательным программам: программы СПО, программа бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры. Победители определяются в 

каждой категории. 

 
 

Победители Конкурса и их научные руководители награждаются дипломами I, 

II и III степени. Авторы всех конкурсных работ получат электронные 

сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. Лучшие конкурсные работы 

будут опубликованы в сборнике материалов конкурса предпринимательских идей 

«Аграрный бизнес и молодежная инициатива», который будет размещен на сайте 

http://donagra.ru. 
 

Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы. 

Конкурсные работы, высланные позже установленного срока, не принимаются и 

не рассматриваются. 

http://donagra.ru/


Приложение 1 

Образец заполнения заявки участника 
 

Заявка 

на участие в V Республиканском (с международным участием) конкурсе 

предпринимательских идей «Аграрный бизнес и молодежная инициатива» 

 
ФИО участника конкурса (полностью)  

Полное название и адрес организации  

Образовательная программа 

(СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура), 

направление подготовки, курс 

 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, 

должность, е-mail) 

 

Контактный телефон участника  

е-mail участника  

Название конкурсной работы  

 

Приложение 2 

Образец оформления конкурсной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

286157, г. Макеевка, ул. Островского, 16 

ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»,  

экономико-правовой факультет, кафедра экономики 

Телефоны: +7 949 377 59 27 

е-mail: agrarnyybiznes2021@mail.ru 

http://www.donagra.ru 

ГБОУ ВО "ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ" (vk.com) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МИКРОЗЕЛЕНИ  

 

Иванов Николай Владимирович 

Научный руководитель: Еременко Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент 

ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия» 

 

 

Текст. Текст. Текст. 

 

Список литературы 

1. 
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