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Приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

МОДОДЕЖНОГО ПРОЕКТА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила проведения реализации всероссийского 

молодежного проекта, направленного на повышение общественной и 

предпринимательской активности сельской молодежи (далее - Молодежный 

проект). 

1.2. Целями Молодежного проекта является привлечение к участию молодежи в 

реализации общественно значимых проектов на селе, к формированию 

положительного имиджа сельских территорий, оказание консультационной 

поддержки молодым специалистам по вопросам трудоустройства и потенциальным 

работодателям. 

1.3. Настоящий Регламент разработан на с целью реализации мероприятий: 

1.3.1. Государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее – Госпрограмма).  

1.3.2. Ведомственной целевой программы «Аналитическая и информационная 

поддержка комплексного развития сельских территорий», утвержденной 

приказом Минсельхоза России от 23.06.2021 № 406. 

1.4. Организатор Молодежного проекта – общество с ограниченной ответственностью 

«ИМА-пресс» (далее - Организатор) по заказу Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в рамках исполнения государственного контракта 199/10-

ГК от 28.07.2021 г. 

2. В Молодежном проекте принимают участие: 

2.1. Предприятия-сельхозпроизводители, соответствующие критериям отбора 

участников-сельхозпроизводителей для участия в Молодежном проекте. 

2.2. Волонтеры - граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет 

включительно, в том числе: участники волонтерских движений, обучающиеся 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, инициативные граждане. 

2.3. Субъекты Российской Федерации, органы управления агропромышленным 

комплексом субъектов Российской Федерации в которых будет реализован 

Молодежный проект. 

2.4.  Образовательные организации, осуществляющие обучение по направлениям 
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подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», а так же по иным 

направлениям подготовки, заинтересованные в обеспечении квалифицированными 

кадрами сельских территорий из числа выпускников. 

2.5. Группы и сообщества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram и/или других), которые могут 

характеризоваться как профессиональные и (или) социально-ориентированные 

группы и сообщества молодежи, проживающей на сельских территориях. 

2.6. Блогеры, заинтересованные в тематике Молодежного проекта, развитии сельских 

территорий. 

2.7. Иные заинтересованные лица по вопросам организации и проведения мероприятий 

Молодежного проекта. 

3. Основные положения Молодежного проекта 

3.1. Молодежный проект предусматривает организацию и проведение волонтерских 

стажировок на предприятиях-сельхозпроизводителях в соответствии с настоящим 

Регламентом и правилами участия в Молодежном проекте. 

3.2. В Молодежном проекте участвует не менее 20 (двадцати) предприятий-

сельхозпроизводителей. 

3.3. В Молодежном проекте участвует не менее 100 (ста) человек волонтеров. 

3.4. Для участия в Молодежном проекте волонтеры представляют заявки на 

прохождение волонтерских стажировок на электронную почту 

volunteersforfarms@gmail.com. Волонтеры направляются для прохождения 

волонтерских стажировок при наличии мест на предприятиях-

сельхозпроизводителях, с условием успешного прохождения собеседования, 

проводимого Организатором. 

3.5. Для участия в Молодежном проекте предприятия-сельхозпроизводители 

представляют заявки на электронную почту volunteersforfarms@gmail.com. 

Организатор определяет соответствие предприятий-сельхозпроизводителей 

установленным критериям для участия в Молодежном проекте. Участие 

предприятия-сельхозпроизводителя в Молодежном проекте согласовывается 

Минсельхозом России. 

3.6. Срок прохождения волонтерской стажировки составляет не менее 14 

(четырнадцати) календарных дней для каждого волонтера. 

3.7. Время работы волонтера не должно превышать 4-5 (четыре-пять) часов в день. 

3.8. Организатор Молодежного проекта обеспечивает волонтерам бесплатный проезд от 

места пребывания/проживания до места волонтерской стажировки и обратно. 

3.9. Предприятие-сельхозпроизводитель предоставляет бесплатное проживание на 
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территории предприятия, (населенного пункта) в благоустроенных условиях 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, в помещениях, 

оборудованных индивидуальными спальными местами с постельным бельем и 

набором полотенец, санузлом с душевой кабиной/ванной или с другими 

техническими возможностями для проведения регулярных процедур личной 

гигиены волонтеров. 

3.10. Предприятие-сельхозпроизводитель организует бесплатное трехразовое 

питание волонтеров, включая специально оборудованное помещение, 

необходимую посуду, столовые приборы и расходные материалы.  

3.11. Предприятие-сельхозпроизводитель обеспечивает волонтеров питьевой водой в 

объемах не менее 0,5 литра на смену, не превышающую 4 часов, 1 литр на смену от 

4 до 8 часов, не менее 1,5 литров в сутки в условиях проживания волонтеров в месте 

проведения мероприятия и отсутствия в этом месте инфраструктуры для 

приобретения воды. 

3.12. Предприятие-сельхозпроизводитель организует бесплатный проезд волонтеров 

от места проживания на территории предприятия, (населенного пункта) во время 

стажировки до места выполнения работ и обратно. 

3.13. Предприятие-сельхозпроизводитель обеспечивает волонтеров необходимым для 

выполнения работ оборудованием, инвентарем, расходными материалами и 

специальной одеждой (при необходимости). 

3.14. Для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на 

объектах территории хозяйства, в помещениях для проживания и питания 

волонтеров должны быть в наличии средства индивидуальной защиты (маски, 

перчатки, антисептические средства). 

4. Специальные мероприятия Молодежного проекта 

4.1. В рамках Молодежного проекта Организатор проводит проект «Сохрани родное 

ремесло» на сельских территориях (населенных пунктах), в которых занимаются 

народным промыслом (ремеслами). 

4.2. В рамках Молодежного проекта Организатор проводит мастер-классы по освоению 

народных промыслов (ремесел) на сельских территориях для участников 

волонтерских стажировок. 

4.3. В рамках Молодежного проекта Организатор инициирует челленджи (жанр 

интернет-роликов, в которых блогер выполняет действие, размещает ролик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а затем предлагает 

повторить это действие своему знакомому) в социальных сетях для участников 

Молодежного проекта. 
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4.4. По окончанию Молодежного проекта Организатор проводит итоговое деловое 

мероприятие, дата и формат которого определены в отдельном документе. 

4.5. Реализация Молодежного проекта сопровождается видео- и фотосъемкой. 

5. Сроки Молодежного проекта 

5.1. Молодежный проект проводится на территории Российской Федерации в несколько 

этапов: 

5.1.1. Заявочный этап (28.07.2021 г. – 23.08.2021 г.). Сбор заявок волонтеров на 

прохождение волонтерских стажировок. Заявка на участие предоставляется на 

электронную почту volunteersforfarms@gmail.com.  

Сбор заявок от предприятий-сельхозпроизводителей на участие в Молодежном 

проекте. Заявка на участие предоставляется на электронную почту 

volunteersforfarms@gmail.com. Формирование программ волонтерской 

занятости. Формирование групп волонтеров, согласование дат стажировок. 

5.1.2. Стажировочный этап (16.08.2021 г. – 10.10.2021 г.). Волонтерские 

стажировки у предприятий-сельхозпроизводителей. Проект «Сохрани родное 

ремесло». 

5.1.3. Итоговый этап (11.10.2021 г. – 25.10.2021 г.).  Подведение итогов и 

финальное мероприятие.  

6. Критерии отбора участников - предприятий-сельхозпроизводителей 

6.1. Наличие инфраструктуры и материально-технической базы для размещения 

волонтеров. 

6.2. Возможность предоставить индивидуальное спальное место с постельным бельем и 

набором полотенец при проживании в количестве не более 3 (трех) человек одного 

пола в одном помещении/комнате. 

6.3. Наличие коммунальных удобств и технических возможностей для проведения 

регулярных процедур личной гигиены волонтеров. 

6.4. Проживание в походных условиях возможно по индивидуальному соглашению 

между волонтером и участником-сельхозпроизводителем. 

6.5. Готовность обеспечить надлежащий питьевой режим и бесплатное трехразовое 

питание волонтеров, включая специально оборудованное помещение, 

необходимую посуду, столовые приборы и расходные материалы.  

6.6. Возможность предоставить волонтерам разнообразные виды волонтерской 

деятельности (работы). 

6.7. Наличие возможности волонтеру добраться от места проживания на территории 

предприятия, (населенного пункта) до места назначения/выполнения волонтерских 

обязанностей и обратно транспортом участника-сельхозпроизводителя либо 
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самостоятельно общественным транспортом, другим транспортным средством. 

6.8. Наличие собственного веб-сайта и/или аккаунтов хозяйства в социальных сетях. 

6.9. Наличие медицинского учреждения в радиусе 20 км от хозяйства для оказания 

медицинской помощи в случае необходимости. 

6.10. Наличие на территории хозяйства/в месте проживания волонтеров домашней 

аптечки с необходимым набором лекарственных препаратов и перевязочных 

средств, позволяющих оказать первую помощь при заболевании или несчастном 

случае. 

6.11. Объекты территории хозяйства, помещения для проживания и питания 

волонтеров должны соответствовать требованиям охраны труда, пожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности. 

7. Правила участия для предприятий-сельхозпроизводителей 

Участник - предприятие-сельхозпроизводитель должен:  

7.1. Иметь в наличии инфраструктуру для проживания волонтеров, соответствующую 

характеристикам, предусмотренным критериями отбора участников-

сельхозпроизводителей Молодежного проекта. 

7.2. Относиться с уважением к личности и результатам труда волонтера. 

7.3. Выполнять в полном объеме обязательства по обеспечению волонтеров питанием, 

предусмотренным настоящим регламентом. 

7.4. Выполнять в полном объеме обязательства по обеспечению надлежащего питьевого 

режима волонтеров, предусмотренного настоящим регламентом. 

7.5. Самостоятельно разработать содержание и порядок реализации программы 

занятости волонтеров.  

7.6. Быть готовым участвовать видео- и фотосъемках, прочих медийных проектах, 

предусмотренных Молодежным проектом. 

7.7. Быть готовым разместить информацию о Молодежном проекте на своем веб-сайте 

и/или аккаунтах в социальных сетях (по желанию). 

7.8. Быть готовым участвовать в проекте «Сохрани родное ремесло». 

7.9. Предоставлять необходимую информацию о ходе проекта и волонтерах 

Организатору проекта. 

7.10.  Нести ответственность за здоровье и жизнь волонтеров во время выполнения 

волонтерских работ. Запрещается допускать волонтеров к сложным и потенциально 

опасным работам, требующим специальной подготовки. 

7.11.  Запрещается употреблять спиртные напитки на территории хозяйства. 

7.12. Соблюдать иные нормы и правила, предусмотренные настоящим регламентом и 

иными нормативными документами Российской Федерации. 
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8. Правила участия для волонтеров 

Волонтер должен: 

8.1. Уважать участника-сельхозпроизводителя и бережно относиться к недвижимому и 

движимому имуществу, в том числе домашним и сельскохозяйственным животным, 

птицам и т.п. 

8.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на территории 

хозяйства/места проживания. 

8.3. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и безопасного поведения. 

Отказываться от выполнения потенциально небезопасных задач, не подвергать 

риску собственную жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих 

людей. 

8.4. Добросовестно и качественно выполнять взятые на себя обязательства по работе в 

хозяйстве. 

8.5. Принимать участие в создании контента (самостоятельно делать видео- и 

фотосъемку) для наполнения сайта и социальных сетей проекта. 

8.6. Быть готовым разместить информацию о проекте на своем веб-сайте и/или 

аккаунтах в социальных сетях (по желанию). 

8.7. Принимать активное участие в специальных мероприятиях и поддерживать 

инициативы организаторов проекта (мастер-классы, челленджи, видео- и 

фотосъемки). 

8.8. Осуществлять волонтерскую деятельность в соответствии с графиком, 

определенным настоящим регламентом, не пропускать смены, провести на 

территории хозяйства не менее 14 дней.  

8.9. Запрещается привозить с собой и употреблять спиртные напитки на территории 

хозяйства. 

8.10. На территории хозяйства курение разрешено только в специально 

отведенных местах. 

8.11. Соблюдать иные нормы и правила, предусмотренные настоящим регламентом и 

иными нормативными документами Российской Федерации. 

  

 

 

 


