
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11.08.2022 г . № 200 
Челябинск 

О проведении областного 
конкурса в агропромышленном 
комплексе Челябинской области в 
2022 году 

В целях повышения заинтересованности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Челябинской области в увеличении производства 
сельскохозяйственной продукции, более полного обеспечения продовольствием 
населения Челябинской области, в соответствии со статьей 9 Закона 
Челябинской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести областной конкурс в агропромышленном комплексе 
Челябинской области в 2022 году по 31 номинации: 

«Лучший сельскохозяйственный район»; 
«Лучшая сельскохозяйственная организация»; 
«Лучшая птицефабрика яичного направления»; 
«Лучшая птицефабрика мясного направления»; 
«Лучшее рыбоводное хозяйство»; 
«Лучшее отделение (бригада) по животноводству»; 
«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного 

направления»; 
«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного 

направления»; 
«Лучший главный инженер»; 
«Лучший главный зоотехник»; 
«Лучший ветеринарный врач»; 
«Лучший агроном (и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) 

крестьянское (фермерское) хозяйство) по выращиванию зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур»; 

«Лучший агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и 
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(или) индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта»; 

«Лучший бригадир (руководитель) отделения (бригады) по 
растениеводству»; 

«Лучший бригадир в рыбохозяйственной отрасли»; 
«Лучший комбайнер»; 
«Лучший механизатор»; 
«Лучший водитель»; 
«Лучший овощевод защищенного грунта в тепличных комбинатах 

круглогодичного цикла производства»; 
«Лучший оператор машинного доения»; 
«За достижение наивысших удоев молока в среднем от коровы 

оператором машинного доения»; 
«Лучший оператор по уходу за молочным скотом»; 
«Лучший оператор по выращиванию и откорму крупного рогатого 

скота»; 
«Лучший оператор по выращиванию и откорму свиней»; 
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 

растениеводства»; 
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 

животноводства»; 
«Лучший молодой фермер»; 
«Лучший аппаратчик пастеризации и охлаждения молока»; 
«Лучший мастер производства цельномолочной и кисломолочной 

продукции»; 
«Лучшее личное подсобное хозяйство»; 
«Лучший фотограф (фотокорреспондент)». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения областного 

конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2022 году. 
3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов областного 

конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2022 году и 
утвердить ее состав (прилагается). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

А.Л. Текслер 

ГУБКН iATOF ЧЕЛЯБИНСКОМ ОБЛАСТИ 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора 

Челябинской области 
от 11.08. 2022 г. № 200 

Положение 
о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2022 году 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке проведения областного конкурса в 
агропромышленном комплексе Челябинской области в 2022 году (далее 
именуется - Положение) определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году (далее именуется - конкурс). 

Целью проведения конкурса является повышение заинтересованности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области в 
увеличении производства сельскохозяйственной продукции, повышение 
профессионального мастерства и совершенствование практических навыков 
работников сельского хозяйства, более полное обеспечение продовольствием 
населения Челябинской области в соответствии со статьей 9 Закона 
Челябинской области от 05.01.1998 г. № 34-30 «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства». 

Финансирование проведения конкурса предусмотрено Законом 
Челябинской области от 23.12.2021 г. № 493-30 «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и государственной 
программой Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области». 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области размещает 
информацию о конкурсе на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.chelagro.ru). 

2. Организатором конкурса является Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области (далее именуется - организатор конкурса, 
Министерство). 

3. Итоги конкурса подводятся по критериям и показателям развития 
сельского хозяйства, указанным в формах приложений 1, 3 - 31 к настоящему 
Положению. 

4. Конкурсная комиссия организатора конкурса (далее именуется -
конкурсная комиссия) осуществляет оценку представленных на конкурс 

http://www.chelagro.ru
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материалов в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения и определяет 
победителей конкурса. 

5. Определение победителей конкурса в номинации «Лучший 
сельскохозяйственный район» осуществляется в следующем порядке: 

1) по критериям, указанным в пункте 20 настоящего Положения, члены 
конкурсной комиссии оценивают участников конкурса по девятибалльной 
шкале; 

2) каждый член конкурсной комиссии заполняет форму, установленную 
приложением 2 к настоящему Положению, в разрезе участников конкурса; 

3) количество баллов суммируется по всем критериям; 
4) призовые места распределяются в соответствии с набранными баллами, 

первое место признается за участником конкурса, набравшим наибольшее 
количество баллов. 

6. Определение победителей конкурса в номинациях «Лучшая 
сельскохозяйственная организация», «Лучшее рыбоводное хозяйство», 
«Лучшее отделение (бригада) по животноводству», «Лучшее звено 
птичниц-операторов птицефабрики яичного направления», «Лучшее звено 
птичниц-операторов птицефабрики мясного направления», «Лучший главный 
инженер», «Лучший главный зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», 
«Лучший агроном (и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) 
крестьянское (фермерское) хозяйство) по выращиванию зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур», «Лучший агроном (бригадир-
картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию картофеля и овощей открытого грунта», «Лучший бригадир 
(руководитель) отделения (бригады) по растениеводству», «Лучший бригадир в 
рыбохозяйственной отрасли», «Лучший овощевод защищенного грунта в 
тепличных комбинатах круглогодичного цикла производства», «Лучший 
оператор машинного доения», «Лучший оператор по уходу за молочным 
скотом», «Лучший оператор по выращиванию и откорму крупного рогатого 
скота», «Лучший оператор по выращиванию и откорму свиней», «Лучший 
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока» осуществляется в следующем 
порядке: 

1) участники конкурса оцениваются по каждому из критериев, указанных 
в пункте 20 настоящего Положения, по балльной шкале, начиная с 
максимального значения и заканчивая наименьшим значением. Максимальному 
показателю соответствует наивысший балл, который определяется по 
количеству заявок; 

2) количество баллов суммируется по всем критериям; 
3) победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов; 
4) призовое место, занятое участником конкурса в номинации, зависит от 

количества баллов. 
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7. Определение победителей конкурса в номинациях «Лучшая 
птицефабрика яичного направления», «Лучшая птицефабрика мясного 
направления» осуществляется в следующем порядке: 

1) участники конкурса оцениваются по каждому из критериев, указанных 
в пункте 20 настоящего Положения. При условии сохранения или роста 
значения показателя по сравнению со значением показателя прошлого года 
участник конкурса получает 2 балла, при условии снижения значения 
показателя по сравнению со значением показателя прошлого года - 1 балл; 

2) при оценке результатов участников по показателям «Выручка от 
продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и 
продуктов её переработки на одного работника», «Среднегодовая яйценоскость 
одной курицы-несушки», «Среднесуточный прирост живой массы бройлеров» 
используется поправочный коэффициент, применение которого основано на 
средних показателях по Челябинской области. Поправочный коэффициент 
корректирует итоговый балл участника конкурса по показателю, увеличивая 
результат участника при условии, если птицефабрика работает выше среднего 
уровня по Челябинской области, либо уменьшая, если показатель работы ниже 
среднего. Поправочный коэффициент применяется по следующей схеме: 

Показатель по птицефабрике выше (ниже) 
среднего уровня по Челябинской области 

Поправочный 
коэффициент 

от 0 до 10 процентов 0,1 балла за каждый 
процентный пункт 

свыше 10 процентов 1,0 

3) участники конкурса, работа которых является рентабельной за 
9 месяцев текущего года, получают дополнительно 1 балл, нерентабельной -
0 баллов; 

4) победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 
наибольшее количество баллов. 

8. При определении победителей конкурса в номинации «Лучший 
комбайнер» учитывается расчетный намолот на зерноуборочный комбайн 
(далее именуется - комбайн). При определении расчетного намолота 
учитывается поправочный коэффициент, связанный с пропускной 
способностью комбайна. Расчетный намолот участника конкурса определяется 
путем деления количества намолоченного зерна на поправочный коэффициент. 

В качестве эталонного комбайна принимается комбайн СК-5 «Нива» с 
производительностью молотилки 5 килограммов в секунду. Поправочные 
коэффициенты для комбайнов других марок определяются путем деления 
производительности молотилки сопоставляемого комбайна на 
производительность молотилки эталонного комбайна. 

9. При определении победителей конкурса в номинации «Лучший 
механизатор» учитывается объем выполненных работ на один физический 
трактор. При определении объема выполненных работ учитывается 
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поправочный коэффициент, связанный с мощностью двигателя трактора. 
Расчет объема выполненных работ участника конкурса определяется путем 
деления объема выполненных работ в условных эталонных, гектарах на 
поправочный коэффициент. 

В качестве эталонного трактора принимается трактор «ДТ-75» с 
мощностью двигателя 75 лошадиных сил. Поправочные коэффициенты для 
тракторов других марок определяются путем деления мощности двигателя 
сопоставляемого трактора на мощность двигателя эталонного трактора. 

10. При определении победителей конкурса в номинации «Лучший 
водитель» учитывается объем перевозок сельскохозяйственных грузов. При 
определении объема перевозок сельскохозяйственных грузов учитывается 
поправочный коэффициент, связанный с грузоподъемностью автомобиля. 
Расчет объема перевозок сельскохозяйственных грузов участника конкурса 
определяется путем деления сопоставляемого объема перевозок 
сельскохозяйственных грузов на поправочный коэффициент. 

В качестве эталонного автомобиля принимается автомобиль 
грузоподъемностью 4 тонны. Поправочные коэффициенты для автомобилей 
другой грузоподъемности определяются путем деления грузоподъемности 
сопоставляемого автомобиля на грузоподъемность эталонного автомобиля. 

11. Определение победителей конкурса в номинации «За достижение 
наивысших удоев молока в среднем от коровы оператором машинного доения» 
осуществляется по показателю «Удой молока от одной (среднегодовой) коровы, 
килограммов» в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения. 

12. Определение победителей конкурса в номинациях «Лучшее 
крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли растениеводства», «Лучшее 
крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли животноводства», «Лучший 
молодой фермер», «Лучшее личное подсобное хозяйство» осуществляется в 
следующем порядке: 

1) по каждому критерию, указанному в пункте 20 настоящего Положения 
(кроме критерия «Участие в выставках»), участники конкурса оцениваются по 
десятибалльной шкале. При этом максимальное значение оцениваемого 
показателя принимается за 100 процентов и соответствует 10 баллам. Баллы 
присваиваются пропорционально максимальному значению (1 балл 
соответствует 10 процентам от максимального значения); 

по критерию «Участие в выставках» (кроме номинации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство») баллы присваиваются следующим образом: за участие 
во всероссийских выставках - 3 балла, за участие в областных выставках -
2 балла, за участие в районных выставках - 1 балл; 

2) количество баллов суммируется по всем критериям; 
3) победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. 
13. Определение победителей конкурса в номинации «Лучший мастер 

производства цельномолочной и кисломолочной продукции» осуществляется в 
следующем порядке: 
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1) участники конкурса оцениваются по каждому из критериев, указанных 
в пункте 20 настоящего Положения, по балльной шкале, начиная с 
максимального значения и заканчивая наименьшим значением. Максимальному 
показателю соответствует наивысший балл, который определяется по 
количеству заявок. По критерию «Качество выработанной продукции (процент 
забраковок)» наивысший балл присуждается за наименьшее значение; 

2) количество баллов суммируется по всем критериям; 
3) победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов; 
4) призовое место, занятое участником конкурса в номинации, зависит от 

количества баллов. 
14. Определение победителей конкурса в номинации «Лучший фотограф 

(фотокорреспондент)» осуществляется в следующем порядке: 
1) по критериям, указанным в пункте 20 настоящего Положения, члены 

конкурсной комиссии оценивают участников конкурса в зависимости от 
группы участников: 

1 группа - «Фотокорреспондент регионального средства массовой 
информации» - максимальная оценка по критерию 8 баллов; 

2 группа - «Фотокорреспондент муниципального средства массовой 
информации» - максимальная оценка по критерию 6 баллов; 

3 группа - «Фотограф-любитель» - максимальная оценка по критерию 
4 балла; 

2) каждый член конкурсной комиссии заполняет форму, установленную 
приложением 32 к настоящему Положению, в разрезе участников конкурса; 

3) количество баллов суммируется по всем критериям; 
4) призовые места распределяются в соответствии с набранными 

баллами, первое место признается за участником конкурса, набравшим 
наибольшее количество баллов. 

15. Участниками конкурса являются: 
в номинациях «Лучшее отделение (бригада) по животноводству», 

«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного направления», 
«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного направления», 
«Лучший главный инженер», «Лучший главный зоотехник», «Лучший 
ветеринарный врач», «Лучший агроном (и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур», «Лучший 
агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и (или) 
индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта», «Лучший 
бригадир (руководитель) отделения (бригады) по растениеводству», «Лучший 
бригадир в рыбохозяйственной отрасли», «Лучший комбайнер», «Лучший 
механизатор», «Лучший водитель», «Лучший овощевод защищенного грунта в 
тепличных комбинатах круглогодичного цикла производства», «Лучший 
оператор по выращиванию и откорму крупного рогатого скота», «Лучший 
оператор по выращиванию и откорму свиней», «Лучший аппаратчик 
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пастеризации и охлаждения молока», «Лучший мастер производства 
цельномолочной и кисломолочной продукции» специалисты 
сельскохозяйственных организаций (предприятий), осуществляющих 
деятельность на территории Челябинской области, рабочие массовых 
профессий отраслей агропромышленного комплекса Челябинской области; 

в номинации «Лучший сельскохозяйственный район» муниципальные 
районы Челябинской области; 

в номинациях «Лучшая птицефабрика яичного направления», «Лучшая 
птицефабрика мясного направления», «Лучшее рыбоводное хозяйство», 
«Лучшая сельскохозяйственная организация» организации, осуществляющие 
деятельность на территории Челябинской области, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»; 

в номинации «Лучший бригадир в рыбохозяйственной отрасли» 
бригадиры в рыбохозяйственной отрасли организаций (предприятий), 
осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, имеющие 
стаж работы не менее 2 лет; 

в номинации «Лучший оператор машинного доения» операторы 
машинного доения организаций (предприятий), осуществляющих деятельность 
на территории Челябинской области, обслуживающие свыше 40 голов коров и 
получившие удой молока на одну фуражную корову не менее 
5000 килограммов; 

в номинации «За достижение наивысших удоев молока в среднем от 
коровы оператором машинного доения» операторы машинного доения 
сельскохозяйственных организаций (предприятий), осуществляющих 
деятельность на территории Челябинской области, получившие удой молока на 
одну фуражную корову свыше 6500 килограммов; 

в номинации «Лучший оператор по уходу за молочным скотом» 
операторы по уходу за молочным скотом сельскохозяйственных организаций 
(предприятий), осуществляющих деятельность на территории Челябинской 
области, обслуживающие свыше 100 голов коров; 

в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
растениеводства» крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Челябинской 
области, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», обрабатывающие не менее 25 гектаров 
сельскохозяйственных угодий; 

в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
животноводства» крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Челябинской 
области, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», содержащие свыше 10 голов крупного 
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рогатого скота; 
в номинации «Лучший молодой фермер» главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Челябинской области, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», не старше 35 лет на дату представления документов для 
участия в конкурсе; 

в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и на территориях других государств, 
ветераны военной службы, ветераны труда, граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 60 лет включительно и старше, имеющие личное подсобное 
хозяйство на территории Челябинской области; 

в номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)»: 
1 группа - «Фотокорреспондент регионального средства массовой 

информации» сотрудники редакций средств массовой информации (далее 
именуются - СМИ), распространяемых на территории Челябинской области; 

2 группа - «Фотокорреспондент муниципального средства массовой 
информации» сотрудники редакций СМИ, распространяемых на территории 
муниципальных образований Челябинской области. 

Редакции СМИ, сотрудники которых принимают участие в конкурсе в 
номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)» в 1 и 2 группах, должны 
быть зарегистрированы на территории Челябинской области в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3 группа - «Фотограф-любитель» граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста, проживающие на территории Челябинской 
области. 

Участник конкурса не может быть признан победителем одновременно в 
двух номинациях: «Лучший агроном (и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур» и «Лучший 
агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и (или) 
индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта». 

16. К участию в конкурсе не допускаются: 
крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных 

предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), птицефабрики, 
рыбоводные хозяйства, сельскохозяйственные организации, допустившие 
случаи производственного травматизма, повлекшие за собой смерть работника 
в 2022 году (на основании информации, полученной в Государственной 
инспекции труда в Челябинской области); 
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организации при наличии просроченной задолженности по заработной 
плате работникам в течение 2022 года. Просроченная задолженность по 
заработной плате работникам проверяется организатором конкурса по 
официальным статистическим данным (приложение № 8 к приказу 
Федеральной службы государственной статистики от 30.07.2021 г. №457 
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в 
работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной 
гражданской и муниципальной службы»); 

ветеринарные врачи, на территории и в хозяйствах которых выявлены и 
лабораторно подтверждены заболевания в соответствии с перечнем заразных, в 
том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе 
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин)» (Сведения о заразных болезнях 
животных (рекомендуемый образец приведен в приложении № 11 к приказу 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.02.2022 г. 
№ 89 «О Регламенте предоставления информации в систему государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства»). 

17. Конкурс в номинации признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

принято к рассмотрению менее п+1 предложений, где п - количество 
призовых мест; 

признаны участниками конкурса менее п+1 участников, где п -
количество призовых мест. 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

18. Учитывая природно-климатические условия, наличие пашни в 
обработке, в целях проведения конкурса по номинациям «Лучшее отделение 
(бригада) по животноводству», «Лучший комбайнер», «Лучший механизатор», 
«Лучший бригадир (руководитель) отделения (бригады) по растениеводству» 
муниципальные районы Челябинской области (далее именуются - районы) 
делятся на 2 группы: 

1 группа (районы) 2 группа (районы) 
Аргаяшский Агаповский 
Ашинский Брединский 
Еткульский Варненский 
Каслинский Верхнеуральский 
Катав-Ивановский Еманжелинский 
Красноармейский Карталинский 
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Кунашакский Кизильский 
Кусинский Коркинский 
Нязепетровский Нагайбакский 
Пластовский Октябрьский 
Саткинский Троицкий 
Сосновский Чесменский 
Увельский 
Уйский 
Чебаркульский 

Участники конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная 
организация» подразделяются в зависимости от среднегодовой численности 
работающих на: крупные - свыше 250 человек; средние - от 101 до 250 человек 
(включительно); малые - до 100 человек (включительно). 

Участники конкурса в номинации «Лучший оператор машинного доения» 
подразделяются в зависимости от технологии доения коров на 2 группы: 
1 группа - доение в молокопровод; 2 группа - доение в доильном зале. 

Участники конкурса в номинации «Лучший фотограф 
(фотокорреспондент)» подразделяются на следующие группы: 

1 группа - «Фотокорреспондент регионального средства массовой 
информации»; 

2 группа - «Фотокорреспондент муниципального средства массовой 
информации»; 

3 группа - «Фотограф-любитель». 
19. Для участия в конкурсе заявители конкурса представляют 

организатору конкурса в срок до 15 ноября 2022 года сведения о достижении 
показателей, которые подтверждаются следующими документами 
(в соответствии со специализацией): 

в номинации «Лучший сельскохозяйственный район»: 
заполненная форма, установленная приложением 1 к настоящему 

Положению; 
в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»: 
заполненная форма, установленная приложением 3 к настоящему 

Положению; 
справка об охвате поголовья сельскохозяйственных животных 

противоэпизоотическими мероприятиями по исследованиям и 
профилактическим вакцинациям против инфекционных болезней, 
установленная приложением 33 к настоящему Положению; 

отчетность за 9 месяцев текущего года по формам, утвержденным 
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее 
именуется - Минсельхоз России) и Министерства (в случае если отчетность не 
была представлена ранее в Министерство); 

в номинациях «Лучшая птицефабрика яичного направления» и «Лучшая 
птицефабрика мясного направления»: 

заполненная форма, установленная приложениями 4, 5 к настоящему 
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Положению; 
отчетность за 9 месяцев текущего года и 9 месяцев предшествующего 

года по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и 
Министерства (в случае если отчетность не была представлена ранее в 
Министерство); 

в номинации «Лучшее рыбоводное хозяйство»: 
заполненная форма, установленная приложением 6 к настоящему 

Положению; 
отчет «Сведения о производстве (выращивании) продукции товарного 

рыбоводства (аквакультуры)» (рекомендуемый образец приведен в приказе 
Минсельхоза России от 21.02.2022 г. № 89 «О Регламенте предоставления 
информации в систему государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства» в приложении № 6); 

отчет «Сведения о реализации продукции товарного рыбоводства 
(аквакультуры)» (рекомендуемый образец приведен в приказе Минсельхоза 
России от 21.02.2022 г. № 89 «О Регламенте предоставления информации в 
систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства» в приложении № 7); 

в номинации «Лучшее отделение (бригада) по животноводству»: 
заполненная форма, установленная приложением 7 к настоящему 

Положению; 
отчет о движении скота и птицы на ферме (Типовая межотраслевая форма 

№СП-51) по отделению (бригаде) за январь-сентябрь текущего и прошлого 
года, подписанный уполномоченным лицом зоотехнической службы 
организации; 

помесячная выписка из первичных учетных документов (журнал учета 
надоя молока и другое) с учетом отражения валового производства молока (при 
наличии) по отделению (бригаде) за январь-сентябрь текущего и прошлого 
года, подписанная уполномоченным лицом зоотехнической службы 
организации; 

в номинации «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного 
направления»: 

заполненная форма, установленная приложением 8 к настоящему 
Положению; 

отчет о движении взрослой птицы, сформированный по законченной 
партии кур-несушек, с учетом отражения следующих показателей: движение 
поголовья, валовой сбор яиц, кормодни, падеж (зообрак), по которым 
формируются средние показатели за партию, указанные в приложении 8 к 
настоящему Положению, подписанный уполномоченным лицом 
зоотехнической службы организации; 

в номинации «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного 
направления»: 

заполненная форма, установленная приложением 9 к настоящему 
Положению; 

отчет о движении молодняка птицы, сформированный по законченной 
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партии выращивания бройлеров, с учетом отражения следующих показателей: 
движение бройлеров, привес, кормодни, падеж (зообрак), общий вес птицы при 
сдаче на забой, по которым формируются средние показатели за партию, 
указанные в приложении 9 к настоящему Положению, подписанный 
уполномоченным лицом зоотехнической службы организации; 

в номинации «Лучший главный инженер»: 
заполненная форма, установленная приложением 10 к настоящему 

Положению; 
отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике на конец отчетного 

периода за 2021 год (форма № 17-АПК); 
сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях (форма федерального статистического наблюдения 
№ 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях», утвержденная приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 01.07.2022 № 485 «Об утверждении 
форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве и 
профессиональными заболеваниями»); 

сведения о состоянии сельскохозяйственной техники (форма № 6-мех 
(техника); 

в номинации «Лучший главный зоотехник»: 
заполненная форма, установленная приложением 11 к настоящему 

Положению; 
отчет о движении скота и птицы на ферме (Типовая межотраслевая форма 

№СП-51) по хозяйству за январь-сентябрь текущего и прошлого года, 
подписанный уполномоченным лицом зоотехнической службы организации; 

помесячная выписка из первичных учетных документов (журнал учета 
надоя молока, учетный лист движения животных и расхода кормов и другое) с 
учетом отражения валового производства молока (при наличии) по хозяйству, 
количества расхода кормов на производство крупного рогатого скота мясного 
направления (при наличии) и на производство молока (при наличии) за январь-
сентябрь текущего и прошлого года, подписанная уполномоченным лицом 
зоотехнической службы организации; 

в номинации «Лучший ветеринарный врач»: 
заполненная форма, установленная приложением 12 к настоящему 

Положению; 
справка об охвате поголовья сельскохозяйственных животных 

противоэпизоотическими мероприятиями по исследованиям и 
профилактическим вакцинациям против инфекционных болезней, 
установленная приложением 33 к настоящему Положению; 

в номинации «Лучший агроном (и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур»: 

заполненная форма, установленная приложением 13 к настоящему 
Положению; 
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отчетность за 9 месяцев текущего года и 9 месяцев предшествующего 
года по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и 
Министерства (в случае если отчетность не была представлена ранее в 
Министерство), для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей заполненная форма, установленная приложением 35 к 
настоящему Положению; 

в номинации «Лучший агроном (бригадир-картофелевод, и (или) 
бригадир-овощевод, и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) 
крестьянское (фермерское) хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей 
открытого грунта»: 

заполненная форма, установленная приложением 14 к настоящему 
Положению; 

отчетность за 9 месяцев текущего года и 9 месяцев предшествующего 
года по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и 
Министерства (в случае если отчетность не была представлена ранее в 
Министерство), для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей заполненная форма, установленная приложением 35 к 
настоящему Положению; 

в номинации «Лучший бригадир (руководитель) отделения (бригады) по 
растениеводству»: 

заполненная форма, установленная приложением 15 к настоящему 
Положению; 

в номинации «Лучший бригадир в рыбохозяйственной отрасли»: 
заполненная форма, установленная приложением 16 к настоящему 

Положению; 
отчет о рыбохозяйственной деятельности (форма отчета утверждена 

приказом Министерства от 24.12.2014 г. № 760 «Об утверждении форм 
отчетности и сроков их представления пользователями водными биоресурсами 
Челябинской области»); 

отчет «Сведения о производстве (выращивании) продукции товарного 
рыбоводства (аквакультуры)» (рекомендуемый образец приведен в приказе 
Минсельхоза России от 21.02.2022 г. № 89 «О Регламенте предоставления 
информации в систему государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства» в приложении № 6); 

отчет «Сведения о реализации продукции товарного рыбоводства 
(аквакультуры)» (рекомендуемый образец приведен в приказе Минсельхоза 
России от 21.02.2022 г. № 89 «О Регламенте предоставления информации в 
систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства» в приложении № 7); 

в номинации «Лучший комбайнер»: 
заполненная форма, установленная приложением 17 к настоящему 

Положению; 
копия паспорта самоходной машины и других видов техники; 
копия свидетельства о регистрации самоходной машины; 
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сводный реестр «Выписка из реестра о намолоте зерна и убранной 
площади» (форма № СП-10); 

в номинации «Лучший механизатор»: 
заполненная форма, установленная приложением 18 к настоящему 

Положению; 
копия паспорта самоходной машины и других видов техники; 
копия свидетельства о регистрации самоходной машины; 
сводный реестр выполненных работ трактористом-машинистом, 

установленный приложением 36 к настоящему Положению; 
в номинации «Лучший водитель»: 
заполненная форма, установленная приложением 19 к настоящему 

Положению; 
копия паспорта транспортного средства; 
копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 
сводный реестр перевозок сельскохозяйственных грузов в соответствии с 

путевым листом грузового автомобиля (форма № 4-С); 
в номинации «Лучший овощевод защищенного грунта в тепличных 

комбинатах круглогодичного цикла производства»: 
заполненная форма, установленная приложением 20 к настоящему 

Положению; 
в номинации «Лучший оператор машинного доения»: 
заполненная форма, установленная приложением 21 к настоящему 

Положению; 
помесячная выписка из первичных учетных документов (журнал учета 

надоя молока, акт закрепления коров за оператором машинного доения и 
другое) с учетом отражения валового производства молока, среднегодового 
поголовья закрепленных коров и удоя молока от одной (среднегодовой) коровы 
за январь-сентябрь 2022 года, подписанная уполномоченным лицом 
зоотехнической службы организации; 

в номинации «За достижение наивысших удоев молока в среднем от 
коровы оператором машинного доения»: 

заполненная форма, установленная приложением 22 к настоящему 
Положению; 

помесячная выписка из первичных учетных документов (журнал учета 
надоя молока, акт закрепления коров за оператором машинного доения и 
другое) с учетом отражения валового производства молока, среднегодового 
поголовья закрепленных коров и удоя молока от одной (среднегодовой) коровы 
за январь-сентябрь 2022 года, подписанная уполномоченным лицом 
зоотехнической службы организации; 

в номинации «Лучший оператор по уходу за молочным скотом»: 
заполненная форма, установленная приложением 23 к настоящему 

Положению; 
помесячная выписка из первичных учетных документов (журнал учета 

надоя молока, акт закрепления коров за оператором по уходу за молочным 
скотом и другое) с учетом отражения валового производства молока, 
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среднегодового поголовья закрепленных коров и удоя молока от одной 
(среднегодовой) коровы за январь-сентябрь 2022 года, подписанная 
уполномоченным лицом зоотехнической службы организации; 

в номинации «Лучший оператор по выращиванию и откорму крупного 
рогатого скота»: 

заполненная форма, установленная приложением 24 к настоящему 
Положению; 

выписка из первичных учетных документов (акт закрепления крупного 
рогатого скота за оператором по выращиванию и откорму крупного рогатого 
скота, ведомость взвешивания и другое) с учетом помесячного отражения 
(среднегодового) закрепленного поголовья крупного рогатого скота, валового и 
среднесуточного привеса, а также сохранности крупного рогатого скота за 
январь-сентябрь 2022 года, подписанная уполномоченным лицом 
зоотехнической службы организации; 

в номинации «Лучший оператор по выращиванию и откорму свиней»: 
заполненная форма, установленная приложением 25 к настоящему 

Положению; 
выписка из первичных учетных документов (акт закрепления свиней за 

оператором по выращиванию и откорму свиней, ведомость взвешивания и 
другое) с учетом помесячного отражения (среднегодового) закрепленного 
поголовья свиней, валового и среднесуточного привеса, а также сохранности 
свиней за январь-сентябрь 2022 года, подписанная уполномоченным лицом 
зоотехнической службы организации; 

в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
растениеводства»: 

заполненная форма, установленная приложением 26 к настоящему 
Положению; 

копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем), 
подтверждающих участие в текущем году в выставках (всероссийских, 
областных, районных); 

годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса Челябинской области за 
год, предшествующий году проведения конкурса, по формам, утвержденным 
Министерством в соответствии с приказом Минсельхоза России (в случае если 
отчетность не была предоставлена ранее в Министерство); 

в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
животноводства»: 

заполненная форма, установленная приложением 27 к настоящему 
Положению; 

справка об охвате поголовья сельскохозяйственных животных 
противоэпизоотическими мероприятиями по исследованиям и 
профилактическим вакцинациям против инфекционных болезней, 
установленная приложением 33 к настоящему Положению; 
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копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем), 
подтверждающих участие в текущем году в выставках (всероссийских, 
областных, районных); 

годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса Челябинской области за 
год, предшествующий году проведения конкурса, по формам, утвержденным 
Министерством в соответствии с приказом Минсельхоза России (в случае если 
отчетность не была предоставлена ранее в Министерство); 

в номинации «Лучший молодой фермер»: 
заполненная форма, установленная приложением 28 к настоящему 

Положению; 
справка об охвате поголовья сельскохозяйственных животных 

противоэпизоотическими мероприятиями по исследованиям и 
профилактическим вакцинациям против инфекционных болезней, 
установленная приложением 33 к настоящему Положению, при наличии 
поголовья в хозяйстве; 

копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем), 
подтверждающих участие в текущем году в выставках (всероссийских, 
областных, районных); 

копия паспорта участника конкурса (страница с датой рождения); 
в номинации «Лучший аппаратчик пастеризации и охлаждения молока»: 
заполненная форма, установленная приложением 29 к настоящему 

Положению; 
справка о микробиологических показателях молока и молочной 

продукции; 
в номинации «Лучший мастер производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции»: 
заполненная форма, установленная приложением 30 к настоящему 

Положению; 
справка об объеме производства молока и молочной продукции 

цельномолочного цеха; 
ассортиментный перечень вырабатываемой продукции; 
справка о качестве вырабатываемой продукции; 
в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»: 
заполненная форма, установленная приложением 31 к настоящему 

Положению; 
акт осмотра личного подсобного хозяйства на дату не ранее чем за 

20 дней до даты подачи документов по форме, установленной приложением 34 
к настоящему Положению. Количественные данные в акте осмотра личного 
подсобного хозяйства не должны быть меньше количественных данных, 
указанных в форме, установленной приложением 31 к настоящему Положению; 

выписка из похозяйственной книги о состоянии личного подсобного 
хозяйства по состоянию на 1 октября 2022 года; 

в номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)»: 
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фотографии разрешением не менее 1000 пикселей по меньшей стороне и 
не менее 2000 пикселей по большей стороне в электронном варианте в 
количестве не менее 10 снимков, сделанных в течение 2022 года (дата создания 
снимка должна быть подтверждена датой и временем съемки на фото или датой 
создания файла); 

справка, заверенная подписью руководителя организации, являющейся 
редакцией СМИ, и печатью редакции, о том, что участник конкурса является 
работником данной редакции СМИ, либо о сотрудничестве участника конкурса 
с данной редакцией СМИ (для участников 1 и 2 групп). 

Документы должны быть заверены руководителем хозяйствующего 
субъекта, подавшего документы на участие в конкурсе (кроме следующих 
номинаций: «Лучший сельскохозяйственный район», «Лучший фотограф 
(фотокорреспондент)»). 

В номинации «Лучший сельскохозяйственный район» документы должны 
быть заверены главой муниципального района. 

Подпись руководителя должна быть исполнена во всех документах 
собственноручно, использование факсимильной подписи не допускается. 

При отражении показателей работы в соответствии с приложениями к 
настоящему Положению участники конкурса должны использовать данные в 
соответствии с формами отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса и (или) первичной 
документацией. 

Материалы, представленные по истечении срока, установленного 
настоящим пунктом, и (или) оформленные ненадлежащим образом, к 
рассмотрению не принимаются. 

20. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие от участников 
конкурса материалы и определяет победителей конкурса по номинациям в 
изложенной ниже последовательности, руководствуясь следующими 
критериями: 

«Лучший сельскохозяйственный район» - комплекс показателей по: 
наличию пашни в обработке, производству зерновых и зернобобовых культур в 
весе после доработки, масличных культур, картофеля и овощей открытого 
грунта, производству молока, производству скота и птицы в живой массе, 
производству яиц, сумме средств федерального бюджета и средств инвесторов, 
привлечённых для реализации проектов комплексного развития сельских 
территорий на территории муниципального образования; 

«Лучшая сельскохозяйственная организация» - комплекс показателей по: 
наличию пашни в обработке, среднегодовой численности работников, 
урожайности зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, 
производству молока, производству скота и птицы в живой массе, 
производительности труда, поголовью крупного рогатого скота и свиней, 
количеству заготовленных грубых и сочных кормов на одну условную голову в 
центнерах кормовых единиц, наличию (отсутствию) просроченной 
задолженности по заработной плате, принадлежности к Региональному 
отраслевому объединению работодателей агропромышленного комплекса 
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Челябинской области. Региональное отраслевое объединение работодателей 
агропромышленного комплекса Челябинской области является стороной 
Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Челябинской 
области на 2022-2024 годы, зарегистрированного Главным управлением по 
труду и занятости населения Челябинской области 29.12.2021 г. per. № 104 
(далее именуется - Региональное отраслевое объединение работодателей 
агропромышленного комплекса Челябинской области); 

«Лучшая птицефабрика яичного направления» - комплекс показателей 
по: производству яиц, рентабельности производства, среднегодовой 
яйценоскости одной курицы-несушки, выручке от продажи 
сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее 
переработки на одного (среднегодового) работника по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, принадлежности к Региональному 
отраслевому объединению работодателей агропромышленного комплекса 
Челябинской области; 

«Лучшая птицефабрика мясного направления» - комплекс показателей 
по: производству прироста живой массы птицы всех возрастов, рентабельности 
производства, по среднесуточному приросту живой массы бройлеров, выручке 
от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и 
продуктов ее переработки на одного (среднегодового) работника по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года, принадлежности к Региональному 
отраслевому объединению работодателей агропромышленного комплекса 
Челябинской области; 

«Лучшее рыбоводное хозяйство» - комплекс показателей по: общей 
площади использования водных объектов в целях товарного рыбоводства, 
выращиванию товарной аквакультуры, среднемесячной заработной плате, 
выручке от реализации водных биологических ресурсов по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, принадлежности к Региональному 
отраслевому объединению работодателей агропромышленного комплекса 
Челябинской области; 

«Лучшее отделение (бригада) по животноводству» - комплекс 
показателей по: производству молока и приросту живой массы крупного 
рогатого скота на одного работника отделения (бригады), удою молока от 
одной (среднегодовой) коровы, среднесуточному приросту живой массы одной 
головы, увеличению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров; 

«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного 
направления» - по комплексу показателей по законченной партии: 
яйценоскость одной курицы-несушки, сохранность кур-несушек, расход корма 
на производство 1000 штук яиц; 

«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного 
направления» - по комплексу показателей по законченной партии: 
среднесуточный прирост живой массы бройлеров, сохранность бройлеров за 
партию, расход корма на производство 1 центнера прироста живой массы, 
средний вес 1 головы при сдаче на забой; 
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«Лучший главный инженер» - комплекс показателей по: наличию 
техники, готовности техники к началу полевых работ, количеству 
энергетических мощностей на 100 гектаров посевной площади, состоянию 
охраны труда в сельскохозяйственной организации; 

«Лучший главный зоотехник» - комплекс показателей по: наличию 
поголовья крупного рогатого скота, продуктивности скота (удой молока от 
одной (среднегодовой) коровы, среднесуточный прирост живой массы одной 
головы), выходу телят на 100 коров, сохранности крупного рогатого скота, 
производству молока и крупного рогатого скота мясного направления на 
выращивании и откорме, расхода кормов на выращивание и откорм 1 центнера 
крупного рогатого скота по сравнению с показателями аналогичного периода 
предыдущего года; 

«Лучший ветеринарный врач» - комплекс показателей по: закрепленному 
поголовью животных в общественном и частном секторе, сохранности 
крупного рогатого скота, свиней и птиц, эпизоотическому благополучию 
обслуживаемой территории в соответствии с перечнем заразных, в том числе 
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин); 

«Лучший агроном (и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) 
крестьянское (фермерское) хозяйство) по выращиванию зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур» - комплекс показателей по: площади 
пашни в обработке, посевной площади, урожайности зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки, количеству заготовленных грубых и сочных 
кормов на одну условную голову скота в центнерах кормовых единиц; 

«Лучший агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и 
(или) индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта» -
комплекс показателей по: площади пашни в обработке, посевной площади, 
урожайности картофеля и овощей открытого грунта; 

«Лучший бригадир (руководитель) отделения (бригады) по 
растениеводству» - комплекс показателей по: посевной площади, валовому 
сбору сельскохозяйственных культур (зерновые и зернобобовые, картофель, 
овощи, масличные культуры, кормовые культуры), урожайности 
сельскохозяйственных культур (зерновые и зернобобовые, картофель, овощи, 
масличные культуры, кормовые культуры); 

«Лучший бригадир в рыбохозяйственной отрасли» - комплекс 
показателей по: количеству водных объектов, на которых ведется добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов, наибольшему объему вылова водных 
биологических ресурсов по промышленному рыболовству, товарному 
рыбоводству; 

«Лучший комбайнер» - наибольший по группе районов расчетный 
намолот зерна с учетом производительности комбайна; 

«Лучший механизатор» - наибольший по группе районов расчетный 
объем выполненных работ в условных эталонных гектарах на один физический 
трактор в текущем году с учетом производительности трактора; 
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«Лучший водитель» - наибольший расчетный объем перевозок в текущем 
году с учетом грузоподъемности автомобиля; 

«Лучший овощевод защищенного грунта в тепличных комбинатах 
круглогодичного цикла производства» - наивысшая урожайность овощей 
защищенного грунта в тепличных комбинатах круглогодичного цикла 
производства в сравнении со средней урожайностью овощей защищенного 
грунта в Челябинской области в тепличных комбинатах круглогодичного цикла 
производства; 

«Лучший оператор машинного доения» - наибольшее по закрепленной 
группе коров производство молока, а также удой молока от одной 
(среднегодовой) коровы в среднем по закрепленной группе коров с учетом 
количества закрепленных коров; 

«За достижение наивысших удоев молока в среднем от коровы 
оператором машинного доения» - наибольший удой молока от одной 
(среднегодовой) коровы в среднем по закрепленной группе коров с учетом 
количества закрепленных коров и произведенного молока; 

«Лучший оператор по уходу за молочным скотом» - наибольший удой 
молока от одной (среднегодовой) коровы в среднем по закрепленной группе 
коров с учетом количества закрепленных коров и произведенного молока; 

«Лучший оператор по выращиванию и откорму крупного рогатого 
скота»- наибольший среднесуточный прирост живой массы одной головы 
крупного рогатого скота в закрепленной группе скота с учетом количества 
закрепленных животных при условии сохранности поголовья; 

«Лучший оператор по выращиванию и откорму свиней» - наивысший 
среднесуточный прирост живой массы одной головы на откорме и сохранность 
свиней в закрепленной группе с учетом количества закрепленных свиней; 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
растениеводства» - наибольшая посевная площадь и производство продукции 
растениеводства, участие в выставках; 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
животноводства» - наибольшее количество поголовья, производство 
продукции животноводства, участие в выставках; 

«Лучший молодой фермер» - комплекс показателей по: количеству 
привлеченных работников, посевных площадей, поголовья скота, производству 
продукции растениеводства и животноводства, выручке от реализации 
сельскохозяйственной продукции, участию в выставках; 

«Лучший аппаратчик пастеризации и охлаждения молока» - комплекс 
показателей по: объему перерабатываемого молока с учетом 
микробиологических показателей и количеству видов вырабатываемой 
продукции из пастеризованного молока; 

«Лучший мастер производства цельномолочной и кисломолочной 
продукции» - комплекс показателей по: объему производства (в пересчете на 
цельномолочную продукцию) и количеству наименований вырабатываемой 
продукции при условии сохранения качества; 
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«Лучшее личное подсобное хозяйство» - комплекс показателей по: 
наличию поголовья сельскохозяйственных животных, площади земельных 
участков личного подсобного хозяйства, обрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий, количеству самоходной сельскохозяйственной 
техники; 

«Лучший фотограф (фотокорреспондент)» - соответствие сюжета 
фотографии целям конкурса, обоснованное построение композиции снимка, 
правильный ракурс съемки, наилучшие фотографии высокого художественного 
качества и технического уровня, наиболее полно отражающие состояние и 
развитие агропромышленного комплекса и современную жизнь села в 
Челябинской области. 

За достоверность представленных материалов несет ответственность 
заявитель конкурса. 

Заявителем конкурса в номинации «Лучший сельскохозяйственный 
район» является глава муниципального района. 

Заявителем конкурса в номинациях «Лучшая сельскохозяйственная 
организация», «Лучшая птицефабрика яичного направления», «Лучшая 
птицефабрика мясного направления», «Лучшее рыбоводное хозяйство», 
«Лучшее отделение (бригада) по животноводству», «Лучшее звено птичниц-
операторов птицефабрики яичного направления», «Лучшее звено птичниц-
операторов птицефабрики мясного направления», «Лучший главный инженер», 
«Лучший главный зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший 
агроном (и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское 
(фермерское) хозяйство) по выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых 
культур», «Лучший агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-
овощевод, и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское 
(фермерское) хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого 
грунта», «Лучший бригадир (руководитель) отделения (бригады) по 
растениеводству», «Лучший овощевод защищенного грунта в тепличных 
комбинатах круглогодичного цикла производства», «Лучший бригадир в 
рыбохозяйственной отрасли», «Лучший комбайнер», «Лучший механизатор», 
«Лучший водитель», «Лучший оператор машинного доения», «За достижение 
наивысших удоев молока в среднем от коровы оператором машинного доения», 
«Лучший оператор по уходу за молочным скотом», «Лучший оператор по 
выращиванию и откорму крупного рогатого скота», «Лучший оператор по 
выращиванию и откорму свиней», «Лучший аппаратчик пастеризации и 
охлаждения молока», «Лучший мастер производства цельномолочной и 
кисломолочной продукции» является руководитель сельскохозяйственной 
организации (предприятия). 

Заявителем конкурса в номинациях «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство в отрасли растениеводства», «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство в отрасли животноводства», «Лучший молодой фермер» является 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 
предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
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соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства». 

Заявителем конкурса в номинациях «Лучшее личное подсобное 
хозяйство», «Лучший фотограф (фотокорреспондент)» является участник 
конкурса. 

21. В номинации «Лучший сельскохозяйственный район» призовые места 
распределяются в соответствии с набранными баллами, первое место 
признается за муниципальным районом, набравшим наибольшее количество 
баллов. 

В номинациях «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшее 
рыбоводное хозяйство», «Лучший главный инженер», «Лучший главный 
зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший агроном (и (или) 
индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур», 
«Лучший агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и (или) 
индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта», «Лучший 
бригадир в рыбохозяйственной отрасли» баллы присваиваются по показателю 
«Темп роста». 

При равенстве значений показателя «Темп роста» каждому из участников 
конкурса присваивается одинаковое количество баллов. 

В номинациях «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая 
птицефабрика яичного направления», «Лучшая птицефабрика мясного 
направления», «Лучшее рыбоводное хозяйство» организации, состоящей в 
Региональном отраслевом объединении работодателей агропромышленного 
комплекса Челябинской области, присуждается дополнительный балл (1 балл). 

В номинациях «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшее 
рыбоводное хозяйство», «Лучшее отделение (бригада) по животноводству», 
«Лучший главный инженер», «Лучший главный зоотехник», «Лучший 
ветеринарный врач», «Лучший агроном (и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур», «Лучший 
агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и (или) 
индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта», «Лучший 
бригадир (руководитель) отделения (бригады) по растениеводству», «Лучший 
бригадир в рыбохозяйственной отрасли», «Лучший овощевод защищенного 
грунта в тепличных комбинатах круглогодичного цикла производства», 
«Лучший оператор машинного доения», «Лучший оператор по уходу за 
молочным скотом», «Лучший оператор по выращиванию и откорму крупного 
рогатого скота», «Лучший оператор по выращиванию и откорму свиней», 
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли растениеводства», 
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли животноводства», 
«Лучший молодой фермер», «Лучшее личное подсобное хозяйство» победители 
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конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей сумме баллов, 
полученной по показателям производственно-финансовой деятельности. 

В случае равного количества баллов у двух и более участников конкурса 
в номинации «Лучшее рыбоводное хозяйство» за наивысшее значение 
показателя «Выращивание товарной аквакультуры» участнику конкурса 
присуждается дополнительный балл (1 балл). 

В номинациях «Лучшая птицефабрика яичного направления», «Лучшая 
птицефабрика мясного направления», «Лучшее звено птичниц-операторов 
птицефабрики яичного направления», «Лучшее звено птичниц-операторов 
птицефабрики мясного направления» победители конкурса определяются 
конкурсной комиссией по наибольшей сумме баллов. 

В номинации «Лучший комбайнер» победитель конкурса определяется по 
наибольшему по группе районов расчетному намолоту зерна. 

В номинации «Лучший механизатор» победитель конкурса определяется 
по наибольшему по группе районов расчетному объему выполненных работ в 
условных эталонных гектарах на один физический трактор. 

В номинации «Лучший водитель» победитель конкурса определяется по 
наибольшему расчетному объему перевозок в текущем году. 

В номинации «За достижение наивысших удоев молока в среднем от 
коровы оператором машинного доения» победители конкурса определяются 
конкурсной комиссией по значению показателя «Удой молока от одной 
(среднегодовой) коровы, килограммов». 

В номинациях «Лучший аппаратчик пастеризации и охлаждения молока», 
«Лучший мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции» 
победители конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей 
сумме баллов, полученных по показателям производственно-финансовой 
деятельности. В случае равного количества баллов у двух и более участников 
конкурса по номинации «Лучший аппаратчик пастеризации и охлаждения 
молока» за наивысшее значение показателя «Объем переработанного молока» 
участнику конкурса присуждается дополнительный балл (1 балл); по 
номинациям «Лучший мастер производства цельномолочной и кисломолочной 
продукции» за наименьшее значение показателя «Качество выработанной 
продукции (процент забраковок)» участнику конкурса присуждается 
дополнительный балл (1 балл). 

В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» победителем может 
быть признан только один участник конкурса от одного муниципального 
района Челябинской области. 

В номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)» при выборе 
победителя конкурса учитываются следующие критерии: соответствие сюжета 
фотографии целям конкурса, обоснованное построение композиции снимка, 
правильный ракурс съемки, техническое качество фотографии, отображение 
современных тенденций развития агропромышленного комплекса и сельских 
территорий Челябинской области. Призовые места распределяются между 
участниками конкурса в соответствии с набранными баллами, первое место 



23 

признается за участником конкурса, набравшим наибольшее количество 
баллов. 

22. В номинации «Лучший сельскохозяйственный район» награждается 
глава муниципального образования. 

В номинациях «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая 
птицефабрика яичного направления», «Лучшая птицефабрика мясного 
направления», «Лучшее рыбоводное хозяйство», «Лучшее отделение (бригада) 
по животноводству», «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики 
яичного направления», «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики 
мясного направления» награждается руководитель организации 
(подразделения, звена), в номинациях «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство в отрасли растениеводства», «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство в отрасли животноводства» награждается глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель, а в остальных 
номинациях награждаются победители номинаций. 

23. Сельскохозяйственная организация и ее работники - участники 
конкурса не могут быть признаны победителями более чем в двух номинациях 
конкурса. Победитель в номинации определяется согласно последовательности 
номинаций, приведенной в пункте 1 настоящего постановления. При признании 
участника конкурса победителем в двух номинациях он исключается из числа 
участников конкурса по остальным номинациям. 

В случае если при соблюдении данного условия в номинации не остается 
победителей, правило пункта 23 отменяется. 

24. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат. 
25. Контроль за представлением достоверных данных победителями 

конкурса в номинациях «Лучший агроном (и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур» (в отношении 
индивидуальных предпринимателей и (или) крестьянских (фермерских) 
хозяйств), «Лучший агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-
овощевод, и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское 
(фермерское) хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого 
грунта» (в отношении индивидуальных предпринимателей и (или) 
крестьянских (фермерских) хозяйств), «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство в отрасли растениеводства», «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство в отрасли животноводства», «Лучший молодой фермер» 
осуществляется организатором конкурса до 1 октября года, следующего за 
годом проведения конкурса, путем сверки данных, указанных в приложениях 
13, 14, 26, 27, 28 и 35 к настоящему Положению, с данными годовой отчетности 
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Челябинской области за 2022 год. Показатели, 
указанные в приложениях 13, 14, 26, 27, 28 и 35 к настоящему Положению, 
должны быть не выше соответствующих показателей, указанных в годовой 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Челябинской области за 2022 год. 
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В целях осуществления контроля за представлением достоверных 
данных, предусмотренного настоящим пунктом, победители конкурса в 
номинациях «Лучший агроном (и (или) индивидуальный предприниматель, и 
(или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по выращиванию зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур», «Лучший агроном (бригадир-
картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию картофеля и овощей открытого грунта» (в отношении 
индивидуальных предпринимателей и (или) крестьянских (фермерских) 
хозяйств), «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
растениеводства», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 
животноводства», «Лучший молодой фермер» представляют в Министерство 
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Челябинской области за 2022 год по формам и 
в сроки, утвержденные Министерством в соответствии с приказом Минсельхоза 
России. 

В случае непредставления отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Челябинской 
области за 2022 год по формам и в сроки, утвержденные Министерством в 
соответствии с приказом Минсельхоза России, в случае если показатели, 
указанные в приложениях 13, 14, 26, 27, 28 и 35 к настоящему Положению, 
выше соответствующих показателей, указанных в годовой отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Челябинской области за 2022 год, а также в 
случае выявления недостоверности данных при проведении контрольных 
мероприятий крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», лишаются права 
участвовать в конкурсе в следующем году. 

26. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса 
оформляется протоколом, в котором содержатся сведения о дате проведения 
заседания, составе конкурсной комиссии, результаты подсчета баллов и 
голосования, фамилии, имена, отчества победителей конкурса. 

В случае равного количества баллов у двух и более участников конкурса 
в одной номинации (за исключением номинаций «Лучший аппаратчик 
пастеризации и охлаждения молока», «Лучший мастер производства 
цельномолочной и кисломолочной продукции») победитель определяется по 
дате и регистрационному номеру заявки на участие в конкурсе - побеждает 
участник, представивший заявку раньше. 

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
принимавшими участие в заседании. 

III. Объявление итогов конкурса и награждение победителей конкурса 
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27. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
и денежными премиями согласно пункту 28 настоящего Положения (кроме 
номинации «Лучший сельскохозяйственный район»). 

В номинации «Лучший сельскохозяйственный район» победители 
конкурса награждаются дипломами (за 1, 2 и 3 места). 

28. По итогам конкурса устанавливаются следующие награды: 
в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»: 
1 группа (малые - до 100 человек) - денежная премия в сумме 

90 тыс. рублей; 
2 группа (средние - от 101 до 250 человек (включительно) - денежная 

премия в сумме 90 тыс. рублей; 
3 группа (крупные - свыше 250 человек) - денежная премия в сумме 

90 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшая птицефабрика яичного направления» - денежная 

премия в сумме 60 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшая птицефабрика мясного направления» - денежная 

премия в сумме 60 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшее рыбоводное хозяйство» - денежная премия в 

сумме 60 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшее отделение (бригада) по животноводству»: 
1 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
2 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного 

направления» - денежная премия в сумме 30 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного 

направления» - денежная премия в сумме 30 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший главный инженер» - денежная премия в сумме 

50 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший главный зоотехник» - денежная премия в сумме 

50 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший ветеринарный врач» - денежная премия в сумме 

50 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший агроном (и (или) индивидуальный 

предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур» - денежная 
премия в сумме 50 тыс. рублей; 

в номинации «Лучший агроном (бригадир-картофелевод, и (или) 
бригадир-овощевод, и (или) индивидуальный предприниматель, и (или) 
крестьянское (фермерское) хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей 
открытого грунта» - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 

в номинации «Лучший бригадир (руководитель) отделения (бригады) по 
растениеводству»: 

1 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
2 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
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в номинации «Лучший бригадир в рыбохозяйственной отрасли» -
денежная премия в сумме 30 тыс. рублей; 

в номинации «Лучший комбайнер»: 
1 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
2 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший механизатор»: 
1 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
2 группа - денежная премия в сумме 50 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший водитель» - денежная премия в сумме 

50 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший овощевод защищенного грунта в тепличных 

комбинатах круглогодичного цикла производства»: 
1 место - денежная премия в сумме 30 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 25 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший оператор машинного доения»: 
1 группа - денежная премия в сумме 35 тыс. рублей; 
2 группа - денежная премия в сумме 35 тыс. рублей; 
в номинации «За достижение наивысших удоев молока в среднем от 

коровы оператором машинного доения»: 
1 место - денежная премия в сумме 45 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 40 тыс. рублей; 
3 место - денежная премия в сумме 35 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший оператор по уходу за молочным скотом» -

денежная премия в сумме 40 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший оператор по выращиванию и откорму крупного 

рогатого скота» - денежная премия в сумме 40 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший оператор по выращиванию и откорму свиней» -

денежная премия в сумме 40 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 

растениеводства»: 
1 место - денежная премия в сумме 35 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 25 тыс. рублей; 
в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство в отрасли 

животноводства»: 
1 место - денежная премия в сумме 35 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 25 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший молодой фермер» - денежная премия в сумме 

35 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший аппаратчик пастеризации и охлаждения молока»: 
1 место - денежная премия в сумме 25 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 20 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший мастер производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции»: 
1 место — денежная премия в сумме 25 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 20 тыс. рублей; 
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в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»: 
1 место - денежная премия в сумме 20 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 15 тыс. рублей; 
3 место - 8 денежных премий по 10 тыс. рублей; 
в номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)»: 
1 группа: 
1 место - денежная премия в сумме 20 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 15 тыс. рублей; 
2 группа: 
1 место - денежная премия в сумме 20 тыс. рублей; 
2 место - денежная премия в сумме 15 тыс. рублей; 
3 группа - денежная премия в сумме 15 тыс. рублей. 
29. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Министерства 

(www.chelagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
срок до 1 декабря 2022 года. 

Итоги конкурса доводятся до сведения руководителей 
сельскохозяйственных организаций. Награждение победителей в номинациях 
«Лучшее отделение (бригада) по животноводству», «Лучший комбайнер», 
«Лучший механизатор», «Лучший водитель», «Лучший бригадир 
(руководитель) отделения (бригады) по растениеводству», «Лучший овощевод 
защищенного грунта в тепличных комбинатах круглогодичного цикла 
производства», «Лучший оператор машинного доения», «За достижение 
наивысших удоев молока в среднем от коровы оператором машинного доения», 
«Лучший оператор по уходу за молочным скотом», «Лучший оператор по 
выращиванию и откорму крупного рогатого скота», «Лучший оператор по 
выращиванию и откорму свиней», «Лучшее звено птичниц-операторов 
птицефабрики яичного направления», «Лучшее звено птичниц-операторов 
птицефабрики мясного направления», «Лучший бригадир в рыбохозяйственной 
отрасли», «Лучший главный инженер», «Лучший главный зоотехник», 
«Лучший ветеринарный врач», «Лучший агроном (и (или) индивидуальный 
предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство) по 
выращиванию зерновых, зернобобовых и кормовых культур», «Лучший 
агроном (бригадир-картофелевод, и (или) бригадир-овощевод, и (или) 
индивидуальный предприниматель, и (или) крестьянское (фермерское) 
хозяйство) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта», «Лучший 
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока», «Лучший мастер 
производства цельномолочной и кисломолочной продукции» осуществляется в 
трудовых коллективах руководителем сельскохозяйственной организации. 

Награждение победителей, занявших первые места по выборочным 
номинациям, а также победителей в номинациях «Лучший 
сельскохозяйственный район», «Лучшая сельскохозяйственная организация» 
допускается на торжественном приеме Губернатора Челябинской области. 

30. Победители и награжденные лица (кроме победителей в номинации 
«Лучший сельскохозяйственный район») в срок до 9 декабря 2022 года 
представляют организатору конкурса заявление на перечисление денежной 

http://www.chelagro.ru
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премии на лицевой счет, открытый в кредитной организации, а также документ, 
выданный кредитной организацией, об открытии банковского счета с 
указанием реквизитов кредитной организации для зачисления средств премии и 
приложением копий следующих документов: 

1) паспорта; 
2) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
3) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
4) сберегательной книжки или иного актуального документа, выданного 

кредитной организацией, содержащего данные о лицевом счете. 
31. Организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня 

получения заявления на перечисление денежной премии с прилагаемыми 
документами, указанными в пункте 30 настоящего Положения, формирует 
заявку на перечисление денежных средств и направляет ее в Министерство 
финансов Челябинской области для дальнейшего перечисления средств на 
лицевые счета победителей и награжденных лиц, открытые в кредитных 
организациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы сельскохозяйственного района 

(муниципальный район Челябинской области) 
ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество главы района 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По оперативной информации 
по состоянию на 1 ноября 

2022 года 
Пашня в обработке гектаров 
Производство зерновых и 
зернобобовых культур в весе 
после доработки 

центнеров 

Производство масличных 
культур 

центнеров 

Производство картофеля центнеров 
Производство овощей 
открытого грунта 

центнеров 

Производство молока тыс. тонн 
Производство скота и птицы в 
живой массе тыс. тонн 

Производство яиц тыс. штук 

Наименование показателя Единица 
измерения 

В 2021 году 

Наименование показателя Единица 
измерения всего 

в том числе Наименование показателя Единица 
измерения всего федеральный 

бюджет инвесторы 

Сумма средств федерального 
бюджета и средств инвесторов, 
привлечённых для реализации 
проектов комплексного 
развития сельских территорий 
на территории муниципального 
образования 

тыс. 
рублей 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
сельскохозяйственного района по состоянию на 1 ноября 2022 года, о суммах 
средств федерального бюджета и средств инвесторов, привлечённых для 
реализации проектов комплексного развития сельских территорий на 
территории муниципального образования в 2021 году, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 

личная подпись дата Ф.И.О. 
М.П. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Форма оценки результатов 
работы сельскохозяйственного района 

№ Наименование показателя 
п/п сумма средств 

федерального 
бюджета и 

средств 

Сельскохозяйст-
венный район пашня в 

обработке 

производство 
зерновых и 

зернобобовых 
культур в 
весе после 
доработки 

производ-
ство 

масличных 
культур 

производ-
ство 

картофеля 

произ-
водство 
овощей 
откры-
того 

грунта 

произ-
водство 
молока 

произ-
водство 
скота и 
птицы в 
живой 
массе 

произ-
водство 

яиц 

инвесторов, 
привлечённых 
для реализации 

проектов 
комплексного 

развития 
сельских 

территорий на 
территории 

муниципального 
образования 

Итого 

баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов 

Член конкурсной комиссии 
личная подпись дата Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы сельскохозяйственной организации 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество руководителя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 

месяцев 
2021 года 

Отчет 
за 9 

месяцев 
2022 года 

Темп 
роста, 

процентов 

Пашня в обработке (форма № 12-СХ 
справка 1 (код строки 431 (графа 1) гектаров 

Среднегодовая численность работников 
(форма № 12-СХ, справка 1, код строки 
421 (графы 1, 2) человек 

Урожайность зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки (форма 
№ 12-СХ подраздел 12-2 (код строки 
100 (графа 311) 

центнеров 
с одного 
гектара 

Производство молока (форма № 12-СХ 
2 (код строки 21011 (графа 2) центнеров 

Производство скота и птицы в живой 
массе (форма № 12-СХ 2 (код строки 
200 (графа 2)+ (код строки 230 (графа 
2)+ (код строки 240 (графа 2)+ (код 
строки 250 (графа 2)+ (код строки 253 
(графа 2)+ (код строки 260 (графа 2)+ 
(код строки 270 (графа 2) 

центнеров 

Производительность труда (выручка от 
продажи товаров, продукции, работ, 
услуг на одного среднегодового 
работника) (форма 2, код строки 2110 
(графы 3, 4)/форма № 12-СХ, справка 1, 
код строки 421 (графы 1, 2) 

тысяч 
рублей 

Поголовье крупного рогатого скота на 
конец отчетного периода (форма 
№ 12-СХ 1 (код строки 437 (графа 8) 

голов 

Поголовье свиней на конец отчетного 
периода (форма № 12-СХ 1 (код строки 
460 (графа 8) 

голов 
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(Оборотная сторона приложения 3 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 
Всего заготовленных грубых и сочных 
кормов (форма № 12-СХ справка 6 (код 
строки 784 (графа 2) 

центнеров 
кормовых 
единиц на 

одну 
условную 

голову 
Просроченная задолженность по 
заработной плате на конец отчетного 
периода (форма № 12-СХ, справка 1, 
код строки 425 (графы 1, 2) 

тысяч 
рублей X 

Организация • состоит • не состоит (отметить) в Региональном отраслевом 
объединении работодателей агропромышленного комплекса Челябинской 
области. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
сельскохозяйственной организации за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 
Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 
Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы птицефабрики яичного направления 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование птицефабрики 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество руководителя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 месяцев 

2021 года 

Отчет 
за 9 месяцев 

2022 года 
Выручка от продажи сельскохозяйственной 
продукции собственного производства и 
продуктов ее переработки на одного 
(среднегодового) работника (форма № 6-АПК 
(код строки 63110 (графы 3, 4)/форма № 12-СХ 
справка 1 (код строки 421 (графы 1, 2) 

тысяч 
рублей 

Производство яиц (форма № 12-СХ подраздел 
12-2 (код строки 281 (графа 2) млн. штук 

Среднегодовая яйценоскость одной курицы-
несушки (форма № 12-СХ подраздел 12-2 (код 
строки 281 (графа 3) 

яиц 

Рентабельность (форма № 6-АПК (код строки 
63110 (графы 3, 4) - код строки 63210 (графы 3, 
4)/код строки 63210 (графы 3, 4) х 100 

процентов 

Организация • состоит • не состоит (отметить) в Региональном отраслевом 
объединении работодателей агропромышленного комплекса Челябинской 
области. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
птицефабрики яичного направления за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Руководитель 
птицефабрики 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
птицефабрики 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы птицефабрики мясного направления 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование птицефабрики 

ИНН ОГРН Дата регистрации _ 
Фамилия, имя, отчество руководителя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 месяцев 

2021 года 

Отчет 
за 9 месяцев 

2022 года 
Выручка от продажи сельскохозяйственной 
продукции собственного производства и 
продуктов ее переработки на одного 
(среднегодового) работника (форма № 6-АПК 
(код строки 63110 (графы 3, 4)/форма № 12-СХ 
справка 1 (код строки 421) графы 1, 2) 

тысяч 
рублей 

Производство прироста живой массы птицы 
всех возрастов (форма № 12-СХ подраздел 12-2 
(код строки 250 (графа 2) 

центнеров 

Среднесуточный прирост живой массы 
бройлеров (форма № 12-СХ подраздел 12-2 (код 
строки 252 (графа 3) 

граммов 

Рентабельность (форма № 6-АПК (код строки 
63110 (графы 3, 4) - код строки 63210 (графы 3, 
4)/код строки 63210 (графы 3, 4) х 100 

процентов 

Организация • состоит • не состоит (отметить) в Региональном отраслевом 
объединении работодателей агропромышленного комплекса Челябинской 
области. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
птицефабрики мясного направления за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Руководитель 
птицефабрики 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
птицефабрики 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы рыбоводного хозяйства 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование рыбоводного хозяйства 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество руководителя 

Контактный телефон заявителя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 

месяцев 
2021 года 

Отчет 
за 9 

месяцев 
2022 года 

Темп 
роста, 

процентов 

Общая площадь 
использования водных 
объектов в целях товарного 
рыбоводства 

гектаров 

Выращивание товарной 
аквакультуры тонн 

Среднемесячная заработная 
плата работников 
предприятия 

рублей 

Выручка от реализации 
водных биологических 
ресурсов 

тысяч 
рублей 

Организация • состоит • не состоит (отметить) в Региональном отраслевом 
объединении работодателей агропромышленного комплекса Челябинской 
области. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
рыбоводного хозяйства за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 2022 года, 
достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Руководитель 
рыбоводного хозяйства 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 

2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Положению о порядке проведения 

областного конкурса в агропромышленном 
комплексе Челябинской области в 2022 году 

Показатели 
работы отделения (бригады) по животноводству 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 
ИНН ОГРН Дата регистрации 
Наименование отделения (животноводческой бригады, фермы, комплекса) 
Фамилия, имя, отчество руководителя отделения (животноводческой бригады, фермы, комплекса) 

Показатели 
производство 

продукции 
животноводства на 
одного работника 
отделения, тонн 

среднегодовое поголовье, голов удой молока от одной 
(среднегодовой) 

коровы, 
килограммов 

среднесуточный прирост 
живой массы одной 

головы, граммов 
молоко прирост 

живой 
массы 

крупного рогатого скота -
всего 

в том числе коров 

удой молока от одной 
(среднегодовой) 

коровы, 
килограммов 

среднесуточный прирост 
живой массы одной 

головы, граммов 

с 1 января 
2022 года по 
30 сентября 
2022 года 

с 1 января 
2022 года по 
30 сентября 
2022 года 

с 1 января 
2021 года по 
30 сентября 
2021 года 

с 1 января 
2022 года по 
30 сентября 
2022 года 

с 1 января 
2021 года по 
30 сентября 
2021 года 

с 1 января 
2022 года по 
30 сентября 
2022 года 

с 1 января 
2021 года по 
30 сентября 
2021 года 

с 1 января 
2022 года по 
30 сентября 
2022 года 

с 1 января 
2021 года по 
30 сентября 
2021 года 

с 1 января 
2022 года по 
30 сентября 
2022 года 
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(Оборотная сторона приложения 7 к Положению о порядке проведения областного конкурса в агропромышленном 
комплексе Челябинской области в 2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы отделения (бригады) по животноводству в 
периоды с 1 января 2021 года по 30 сентября 2021 года и с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года, достоверна, 
полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Руководитель сельскохозяйственной организации 
М.П. (при наличии печати) личная подпись Ф.И.О. 

Главный бухгалтер сельскохозяйственной организации 
личная подпись Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 
Глава муниципального района 
Челябинской области 
М.П. личная подпись Ф.И.О. 

Начальник управления (отдела) сельского хозяйства 
и продовольствия 
М.П. (при наличии печати) личная подпись Ф.И.О. 

Главный бухгалтер управления (отдела) сельского хозяйства 
и продовольствия 

личная подпись Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы звена птичниц-операторов птицефабрики яичного направления 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование птицефабрики 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество звеньевого (звеньевой) 

Показатели по законченной партии п эомышленных кур-несушек* 

произведено 
яиц, 

тысяч штук 

среднее 
поголовье 

кур-несушек, 
голов 

яйценоскость 
одной 

курицы-
несушки, 

штук 

расход корма на 
производство 

1000 яиц, 
центнеров 

кормовых единиц 

сохранность 
кур-несушек, 

процентов 

* Партия должна быть завершена (забита) в период с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы звена 
птичниц-операторов птицефабрики яичного направления, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
птицефабрики 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
птицефабрики 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы звена птичниц-операторов птицефабрики мясного направления 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование птицефабрики 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество звеньевого (звеньевой) 

Показатели по завершенной (забитой) партии выращивания бройлеров* 
среднесуточный 
прирост живой 

массы бройлеров, 
граммов 

расход корма на 
производство 

1 центнера 
прироста живой 

массы, центнеров 
кормовых единиц 

сохранность 
бройлеров за 

партию, 
процентов 

средний вес 
1 головы при сдаче 

на забой, 
килограммов 

* Партия должна быть завершена (забита) в период с 1 января 2022 года 
по 30 сентября 2022 года. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы звена 
птичниц-операторов птицефабрики мясного направления, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
птицефабрики 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
птицефабрики 

личная подпись дата Ф.И.О. 
Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Положению о порядке проведения 

областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы главного инженера 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество инженера 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 месяцев 

2021 года 

Отчет 
за 9 месяцев 

2022 года 

Темп роста, 
процентов 

Наличие техники на конец 
отчетного периода: 
тракторы 
грузовые автомобили 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

Наличие техники на конец 
отчетного периода: 
тракторы 
грузовые автомобили 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

единиц 

Наличие техники на конец 
отчетного периода: 
тракторы 
грузовые автомобили 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

единиц 

Наличие техники на конец 
отчетного периода: 
тракторы 
грузовые автомобили 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

единиц 

Наличие техники на конец 
отчетного периода: 
тракторы 
грузовые автомобили 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

единиц 

Наличие техники на конец 
отчетного периода: 
тракторы 
грузовые автомобили 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны единиц 
Готовность техники к 
началу полевых работ: 
тракторы 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

Готовность техники к 
началу полевых работ: 
тракторы 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

процентов 

Готовность техники к 
началу полевых работ: 
тракторы 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

процентов 

Готовность техники к 
началу полевых работ: 
тракторы 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

процентов 

Готовность техники к 
началу полевых работ: 
тракторы 
зерноуборочные комбайны 
кормоуборочные комбайны 
картофелеуборочные 
комбайны 

процентов 

Энергетические мощности 
(на конец отчетного 
периода) 

тысяч 
лошадиных 

сил 
Приходится энергетических 
мощностей на 100 гектаров 
посевной площади 

лошадиных 
сил 

Состояние охраны труда: 
количество несчастных 
случаев, всего, 
в том числе со 
смертельным исходом 

единиц 

Состояние охраны труда: 
количество несчастных 
случаев, всего, 
в том числе со 
смертельным исходом единиц 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы главного 
инженера за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 2022 года, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы главного зоотехника* 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество зоотехника 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Пе риод 

Темп роста, 
процентов 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

с 1 января 
2021 года 

по 30 сентября 
2021 года 

с 1 января 
2022 года 

по 30 сентября 
2022 года 

Темп роста, 
процентов 

Поголовье крупного 
рогатого скота на 
конец периода голов 
Удой молока от одной 
(среднегодовой) 
коровы килограммов 
Среднесуточный 
прирост живой массы 
одной головы граммов 

Выход телят на 
100 коров голов 
Сохранность 
крупного рогатого 
скота процентов 
Производство молока тонн 
Расход корма на 
производство 1 
центнера молока 

центнеров 
кормовых 

единиц 
Производство 
крупного рогатого 
скота мясного 
направления на 
выращивании и 
откорме 

тонн 

Расход корма на 
выращивание и 
откорм 1 центнера 
крупного рогатого 
скота 

центнеров 
кормовых 

единиц 
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* Заполняется в соответствии с данными оперативной отчетности. 
(Оборотная сторона приложения 11 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
главного зоотехника в период с 1 января 2021 года по 30 сентября 2021 года и 
с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, 
оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы ветеринарного врача 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 
ИНН ОГРН Дата регистрации 
Ф.И.О. ветеринарного врача 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Период Темп 
роста, 

процентов 
Наименование показателя Единица 

измерения 
по состоянию 
на 1 октября 

2021 года 

по состоянию 
на 1 октября 

2022 года 

Темп 
роста, 

процентов 

Наличие поголовья животных в общественном секторе, обслуживаемого 
ветеринарным врачом 

голов 

Наличие поголовья животных в частном секторе, обслуживаемого 
ветеринарным врачом 

голов 

Сохранность поголовья крупного рогатого скота* процентов 
Сохранность поголовья свиней* процентов 
Сохранность поголовья птиц* процентов 
Эпизоотическое благополучие обслуживаемой территории в 
соответствии с перечнем заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин), утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 г. № 476 

благополучно/ 
неблагополучно X 

* Для поголовья животных в общественном секторе. 
Показатели должны соответствовать данным, представленным в информационно-аналитической программе 
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«БАРС. Мониторинг - Ветеринария». 
(Оборотная сторона приложения 12 к Положению о порядке проведения областного конкурса в агропромышленном 
комплексе Челябинской области в 2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы ветеринарного врача по состоянию на 1 октября 
2021 года и по состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной организации 
М.П. (при наличии печати) личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального района 
Челябинской области личная подпись дата Ф.И.О. 
М.П. 

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 
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Главный бухгалтер управления 
(отдела) сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 
Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы агронома (и (или) индивидуального предпринимателя, и (или) 

крестьянского (фермерского) хозяйства) по выращиванию 
зерновых, зернобобовых и кормовых культур* 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество агронома 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 месяцев 
2021 года 

Отчет 
за 9 месяцев 
2022 года 

Темп роста, 
процентов 

Пашня в обработке гектаров 
Посевная площадь гектаров 
Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в 
весе после доработки 

центнеров с 
одного гектара 

Всего заготовлено грубых 
и сочных кормов 

центнеров 
кормовых 

единиц на одну 
условную голову 

* Для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (( юрмерских) 
хозяйств заполняется на основании приложения 35 к Положению. 

Представленные значения должны быть меньше либо равны для 
юридических лиц данным отчетности за 9 месяцев текущего года и 9 месяцев 
предшествующего года по формам, утвержденным приказами Минсельхоза 
России и Министерства, для индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств - данным приложения 35 к Положению. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
агронома (и (или) индивидуального предпринимателя, и (или) крестьянского 
(фермерского) хозяйства) по выращиванию зерновых, зернобобовых и 
кормовых культур за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 2022 года, 
достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы агронома (бригадира-картофелевода, и (или) бригадира-овощевода, и 

(или) индивидуального предпринимателя, и (или) крестьянского (фермерского) 
хозяйства) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта* 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество агронома 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет за 
9 месяцев 
2021 года 

Отчет за 
9 месяцев 
2022 года 

Темп 
роста, 

процентов 
Пашня в обработке гектаров 
Посевная площадь 
картофеля гектаров 

Посевная площадь овощей 
открытого грунта гектаров 

Урожайность картофеля центнеров с 
одного 
гектара 

Урожайность овощей 
открытого грунта 

центнеров с 
одного 
гектара 

* Для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (с зермерских) 
хозяйств заполняется на основании приложения 35 к Положению. 

Представленные значения должны быть меньше либо равны для 
юридических лиц данным отчетности за 9 месяцев текущего года и 9 месяцев 
предшествующего года по формам, утвержденным приказами Минсельхоза 
России и Министерства, для индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств - данным приложения 35 к Положению. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
агронома (бригадира-картофелевода, и (или) бригадира-овощевода, и (или) 
индивидуального предпринимателя, и (или) крестьянского (фермерского) 
хозяйства) по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта за 
9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 2022 года, достоверна, полна, актуальна, 
оформлена правильно. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы бригадира (руководителя) отделения (бригады) 

по растениеводству 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование отделения (бригады) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Ф.И.О. руководителя отделения (бригады) 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

По состоянию 
на 1 октября 

2022 года 

Посевная площадь гектаров 

Валовой сбор: 
центнеров зерновые и зернобобовые (в физической 

массе после доработки) 
центнеров 

картофель центнеров 
овощи центнеров 
масличные культуры центнеров 
кормовые культуры центнеров 

кормовых единиц 
Урожайность: 
зерновые и зернобобовые (в физической 
массе после доработки) 

центнеров с 
одного гектара 

картофель центнеров с 
одного гектара 

овощи центнеров с 
одного гектара 

масличные культуры центнеров с 
одного гектара 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
бригадира (руководителя) отделения (бригады) по растениеводству по 
состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена 
правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы бригадира в рыбохозяйственной отрасли 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование рыбоводного хозяйства 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество бригадира 
Стаж работы бригадиром лет. 
Контактный телефон заявителя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 

месяцев 
2021 года 

Отчет 
за 9 

месяцев 
2022 года 

Темп 
роста, 

процентов 

Количество водных 
объектов, на которых 
ведется вылов (добыча) 
водных биологических 
ресурсов 

штук 

Промышленное 
рыболовство, вылов 
(добыча) водных 
биологических ресурсов 

тонн 

Товарное рыбоводство, 
вылов (добыча) водных 
биологических ресурсов 

тонн 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
бригадира в рыбохозяйственной отрасли за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
рыбоводного хозяйства 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы комбайнера на уборке урожая 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН Дата регистрации 
ОГРН 
Фамилия, имя, отчество комбайнера 

Показатели 

марка 
зерноуборочного 

комбайна 

пропускная 
способность 
молотилки, 

килограмм в 
секунду 

мощность 
двигателя, 

лошадиных сил 

намолочено зерна в 
2022 году 

(на 1 октября 
2022 года), тонн 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
комбайнера по состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы механизатора 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН Дата регистрации 
ОГРН 
Фамилия, имя, отчество механизатора _ 

Показатели 

марка трактора 
мощность двигателя 

трактора, лошадиных 
сил 

объем выполненных работ 
в условных эталонных 

гектарах на 1 физический 
трактор в 2022 году 

(на 1 октября 2022 года) 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
механизатора по состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели работы водителя 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН Дата регистрации 
ОГРН 
Фамилия, имя, отчество водителя 

Показатели 

марка грузового 
автомобиля 

грузоподъемность 
автомобиля, тонн 

объем перевозок 
сельскохозяйственных 

грузов с 1 января 2022 года 
по 30 сентября 2022 года*, 

тонн 

* Некоммерческие перевозки грузов организации за собственный счет 
сельскохозяйственной организации для внутренних производственных нужд. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы водителя 
в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела)сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы овощевода защищенного грунта в тепличных комбинатах 

круглогодичного цикла производства 

(муниципальный район, городской округ Челябинской области) 
Наименование отделения (бригады, блока) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

Ф.И.О. овощевода защищенного грунта 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
С 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

Валовой сбор овощей защищенного грунта с 
закрепленной площади килограммов 

Обслуживаемая площадь сбора овощей 
защищенного грунта 

квадратных 
метров 

Урожайность овощей защищенного грунта килограммов с 
квадратного метра 

Средняя урожайность овощей защищенного 
грунта в тепличных комбинатах 
круглогодичного цикла производства 
Челябинской области 
(заполняется Министерством сельского 
хозяйства Челябинской области) 

килограммов с 
квадратного метра 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
овощевода защищенного грунта в тепличных комбинатах круглогодичного 
цикла производства в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года, 
достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии печати) личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы оператора машинного доения (1 группа, 2 группа - ненужное 

зачеркнуть) 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество оператора 

Показатели 
закреплено коров 

(среднегодовое 
количество), голов 

производство молока, 
тонн 

удой молока от одной 
(среднегодовой) коровы, 

килограммов 
с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
оператора машинного доения в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
к Положению о порядке проведения 

областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы оператора машинного доения, достигшего наивысшего удоя молока в 

среднем от коровы 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество оператора 

Показатели 
закреплено коров 

(среднегодовое 
количество), голов 

производство молока, 
тонн 

удой молока от одной 
(среднегодовой) коровы, 

килограммов 
с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
оператора машинного доения, достигшего наивысшего удоя молока в среднем 
от коровы в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года, достоверна, 
полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы оператора по уходу за молочным скотом 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество оператора 

Показатели 
среднегодовое 

количество 
закрепленных коров, 

голов 

производство молока, 
тонн 

удой молока от одной 
(среднегодовой) коровы, 

килограммов 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
оператора по уходу за молочным скотом в период с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 
(при наличии печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы оператора по выращиванию и откорму крупного рогатого скота 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество оператора 

Показатели 
закреплено крупного 

рогатого скота 
(среднегодовое 

количество), голов 

среднесуточный 
прирост живой 

массы одной головы, 
граммов 

сохранность крупного 
рогатого скота, 

процентов 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
оператора по выращиванию и откорму крупного рогатого скота в период с 
1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, 
оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы оператора по выращиванию и откорму свиней 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество оператора 

Показатели 
закреплено свиней 

(среднегодовое 
количество), голов 

среднесуточный прирост 
живой массы одной 

головы, граммов 

сохранность свиней, 
процентов 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

с 1 января 2022 года по 
30 сентября 2022 года 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
оператора по выращиванию и откорму свиней в период с 1 января 2022 года 
по 30 сентября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена 
правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 



78 

(Оборотная сторона приложения 25 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы крестьянского (фермерского) хозяйства 

в отрасли растениеводства 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование хозяйства (ИП) 
ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

Контактный телефон заявителя 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По состоянию 
на 1 октября 

2022 года 
Посевная площадь: 
зерновых и зернобобовых культур гектаров 
картофеля гектаров 
подсолнечника гектаров 
овощей гектаров 
прочей продукции растениеводства гектаров 
Площадь паров гектаров 
Производство продукции: 
зерновые и зернобобовые центнеров 
картофель центнеров 
подсолнечник центнеров 
овощи центнеров 
прочая продукция растениеводства центнеров 
Участие в выставках: 
всероссийских единиц 
областных единиц 
районных единиц 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в отрасли растениеводства по 
состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена 
правильно. 



80 

(Оборотная сторона приложения 3 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Подтверждаю, что являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства». 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Глава сельского 
поселения 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы крестьянского (фермерского) хозяйства 

в отрасли животноводства 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование хозяйства (ИП) 
ИНН ОГРН Дата регистрации _ 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

Контактный телефон заявителя 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
По состоянию 

на 1 октября 2022 года 
Поголовье: 
крупного рогатого скота (мясного направления) голов 
крупного рогатого скота (молочного 
направления) голов 
свиней голов 
овец голов 
лошадей голов 
птицы всех возрастов голов 
Производство продукции животноводства: 
скот и птица (в живой массе) центнеров 
молоко цельное центнеров 
прочая продукция животноводства центнеров 
Участие в выставках: 
всероссийских единиц 
областных единиц 
районных единиц 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в отрасли животноводства по 
состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена 
правильно. 

Подтверждаю, что являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства». 



82 

(Оборотная сторона приложения 27 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального 
района Челябинской 
области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления 
(отдела) сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Глава сельского 
поселения 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Специалист областного 
государственного 
учреждения 
ветеринарной службы 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы молодого фермера 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование хозяйства (ИП) 
ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество фермера 

Дата рождения заявителя 
Стаж работы фермером (индивидуальным предпринимателем, являющимся 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства») лет. 
Контактный телефон заявителя 

Наименование показателей Единица 
измерения 

По состоянию на 
1 октября 2022 года 

Количество привлеченных работников человек 
Посевная площадь: 
зерновых и зернобобовых культур гектаров 
картофеля гектаров 
подсолнечника гектаров 
овощей гектаров 
площадь паров гектаров 
Поголовье: 
крупного рогатого скота (мясного направления) голов 

крупного рогатого скота (молочного направления) голов 
свиней голов 
овец голов 
лошадей голов 
птицы голов 
в том числе чистопородного - племенного (с 
уточнением вида животного) голов 

Производство продукции растениеводства и 
животноводства: 
зерновые и зернобобовые центнеров 
картофель центнеров 
подсолнечник центнеров 
овощи центнеров 
прочая продукция растениеводства центнеров 
молоко цельное центнеров 
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(Оборотная сторона приложения 3 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 
скот и птица (в живой массе) центнеров 
прочая продукция животноводства центнеров 
Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции тысяч рублей 
Участие в выставках: 
всероссийских единиц 
областных единиц 
районных единиц 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
молодого фермера по состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Подтверждаю, что являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства». 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
М.П. (при наличии печати) личная подпись дата Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального района 
Челябинской области 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
М.П. (при наличии печати) личная подпись дата Ф.И.О. 

Глава сельского поселения 
М.П. (при наличии печати) личная подпись дата Ф.И.О. 

Специалист областного 
государственного учреждения 
ветеринарной службы 
М.П. (при наличии печати) личная подпись дата Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы аппаратчика пастеризации и охлаждения молока 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование предприятия 
ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество аппаратчика 
Контактный телефон аппаратчика 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 месяцев 

2022 года 
Объем переработанного молока тысяч тонн 
Микробиологические показатели продукции (по 
данным Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области): 
количество анализов, 

единиц 

из них нестандартных единиц 
Количество видов вырабатываемой продукции 
(молоко питьевое пастеризованное с массовой 
долей жира 1,5 процента, 2,5 процента, 
3,2 процента, 3,8 процента) 

единиц 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
аппаратчика пастеризации и охлаждения молока за 9 месяцев 2022 года, 
достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
предприятия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
предприятия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы мастера производства цельномолочной и кисломолочной продукции 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование предприятия 

ИНН ОГРН Дата регистрации 
Фамилия, имя, отчество мастера 
Контактный телефон мастера 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет 
за 9 месяцев 2022 года 

Объем производства (в пересчете на 
цельномолочную продукцию) тысяч тонн 

Количество наименований 
вырабатываемой продукции единиц 

Качество выработанной продукции 
(процент забраковок) процентов 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы мастера 
производства цельномолочной и кисломолочной продукции за 9 месяцев 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
предприятия 
М.П. личная подпись дата Ф.И.О. 

Главный бухгалтер 
предприятия 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. (указывается полностью), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Показатели 
работы личного подсобного хозяйства 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельского поселения 
Адрес хозяйства 
Фамилия, имя, отчество владельца подсобного хозяйства 

ИНН Число, месяц, год рождения 
Ведение личного подсобного хозяйства лет. 
Контактный телефон заявителя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По состоянию на 
1 октября 2022 года 

Поголовье сельскохозяйственных животных: 
крупного рогатого скота голов 
лошадей голов 
свиней голов 
овец голов 
коз голов 
птицы голов 
Общая площадь земельных участков личного 
подсобного хозяйства 

квадратных 
метров 

Площадь обрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий 

квадратных 
метров 

Количество самоходной сельскохозяйственной 
техники, зарегистрированной в установленном 
порядке штук 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы личного 
подсобного хозяйства по состоянию на 1 октября 2022 года, достоверна, полна, 
актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Заявитель 
личная подпись дата Ф.И.О. 
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(Оборотная сторона приложения 3 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель районного 
совета ветеранов 

личная подпись дата Ф.И.О. 

Примечание: обязательно наличие фотографии (размером 20 х 30 
сантиметров) внешнего вида подворья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Форма оценки участника конкурса в номинации 
«Лучший фотограф (фотокорреспондент)» 

Критерии 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 
конкурса 

соответствие 
сюжета целям 

конкурса 

обоснованное 
построение 

композиции снимка, 
правильный ракурс 

съемки 

художественное 
качество и 

технический уровень 
фотографии 

отображение 
современных тенденций 

развития 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий 

Итого 

баллов баллов баллов баллов баллов 

Член конкурсной комиссии 
личная подпись дата Ф.И.О. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Справка 
об охвате поголовья сельскохозяйственных животных 

противоэпизоотическими мероприятиями по исследованиям и 
профилактическим вакцинациям против инфекционных болезней 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации (крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 

Ф.И.О. руководителя 

№ 
п/п 

Виды 
сельскохозяйственных 

животных 

Процент охвата поголовья 
сельскохозяйственных 

животных 
противоэпизоотическими 

мероприятиями за 12 месяцев 
2021 года 

Процент охвата поголовья 
сельскохозяйственных 

животных 
противоэпизоотическими 

мероприятиями за 
9 месяцев 2022 года 

1. Крупный рогатый скот 
2. Мелкий рогатый скот 
3. Лошади 
4. Свиньи 

Руководитель областного государственного 
бюджетного учреждения ветеринарии 

(Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии печати) 

(подпись) 
« » 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Акт осмотра 
личного подсобного хозяйства 

Комиссия в составе: 
1. Начальник управления (отдела) сельского хозяйства и 

продовольствия 
2. Глава сельского поселения 
3. Руководитель ветеринарного учреждения (при наличии 

сельскохозяйственных животных) 
4. Главный государственный инженер-инспектор (при наличии 

самоходной сельскохозяйственной техники) 

провела осмотр подворья гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт № выдан 

ИНН 
Место жительства 
Адрес личного подсобного хозяйства 

На день проведения осмотра выявлено: 
общая площадь земельных участков (кв. метров) 
площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (кв. метров) 
поголовье сельскохозяйственных животных: 

крупного рогатого скота (голов) 
лошадей (голов) 
свиней (голов) 
овец (голов) 
коз (голов) 
птицы (голов) 

Количество самоходной сельскохозяйственной техники, 
зарегистрированной в установленном законодательством порядке (штук), , 
в том числе 
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Ветеринарно-санитарная оценка условий содержания животных 
соответствует (не соответствует) ветеринарно-санитарным требованиям 
(нужное подчеркнуть). 

Профилактические мероприятия (прививки, обработки в текущем году) 
проведены (не проведены) в полном объеме (нужное подчеркнуть). 

При ветеринарном осмотре хозяйства больных и подозрительных по 
заболеванию заразными болезнями сельскохозяйственных животных не 
обнаружено. 

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

(Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии печати) « » 

(подпись) 
2022 г. 

Глава сельского поселения 

(Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии печати) 

(подпись) 
« » 2022 г. 

Руководитель ветеринарного учреждения 

(Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии печати) « » 

(подпись) 
2022 г. 

Главный государственный 
инженер-инспектор 

(Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии печати) « 

(подпись) 
» 2022 г. 

Гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство 

(Ф.И.О.) 
« » 

(подпись) 
2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2022 году 

Сведения об обрабатываемых площадях, валовом сборе и урожайности 
сельскохозяйственных культур 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального 
предпринимателя 

ИНН ОГРН Дата регистрации 

Наименование показателя Единица измерения 
За 9 

месяцев 
2021 года 

За 9 
месяцев 

2022 года 

Площадь пашни в обработке гектаров 

Пары гектаров 

Посевная площадь, всего гектаров 

зерновых и зернобобовых культур гектаров 

картофеля гектаров 

овощей открытого грунта гектаров 

Валовой сбор сельскохозяйственных 
культур: 

тонн X X 

зерновых и зернобобовых культур тонн 

картофеля тонн 

овощей открытого грунта тонн 

Урожайность: центнеров 
с одного гектара 

X X 

зерновых и зернобобовых культур центнеров 
с одного гектара 

картофеля центнеров 
с одного гектара 

овощей открытого грунта центнеров 
с одного гектара 

Всего заготовлено грубых и сочных 
кормов 

центнеров кормовых 
единиц на одну 

условную голову 
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(Оборотная сторона приложения 3 к Положению о порядке проведения 
областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 
2022 году) 

Гарантирую, что информация, изложенная в сведениях об 
обрабатываемых площадях, валовом сборе и урожайности 
сельскохозяйственных культур за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Руководитель крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
и (или) индивидуальный 
предприниматель 

подпись дата Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 36 
к Положению о порядке 

проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе 

Челябинской области 
в 2021 году 

Сводный реестр выполненных работ 
трактористом-машинистом* 

(муниципальный район Челябинской области) 
Наименование сельскохозяйственной организации 

ИНН Дата регистрации 
ОГРН 
Фамилия, имя, отчество тракториста-машиниста 
Табельный номер 
Марка машины 

Показатели 

дата 
вы-
полне-
ния 

№ 
поля 

название 
культуры 

и 
выполненной 

работы, 
состав 

агрегата 

агротехнические 
условия 

выполнения 
работы 

(виды работ) 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

норма 
выработки 

фактически 
выполненный 
объем работ дата 

вы-
полне-
ния 

№ 
поля 

название 
культуры 

и 
выполненной 

работы, 
состав 

агрегата 

агротехнические 
условия 

выполнения 
работы 

(виды работ) 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

норма 
выработки 

в нату-
раль-
ном 

выра-
жении 

в 
переводе 

на 
условные 
гектары 

* Работы выполнены в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 
2022 года. 

Гарантирую, что информация, изложенная в показателях работы 
тракториста-машиниста в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 
2022 года, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
организации 
М.П. (при наличии личная подпись дата Ф.И.О. 
печати) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственной 
организации 

личная подпись дата Ф.И.О. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 

Челябинской области 
от 11.08. 2022 г. № 200 

Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов областного конкурса в агропромышленном комплексе 

Челябинской области в 2022 году 

Кобылин А.В. -

Недбайло Е.В. -

Подшивалова И.Ю. -

Екимов А.Ю. -

Кожевина А.В. -

Коробицын С.И. -

Литвинов Е.А. -

Твердохлебова Н.В. -

Тузов С.В. 

Фофанов В.В. -

Министр сельского хозяйства Челябинской области, 
председатель конкурсной комиссии 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Челябинской области, заместитель председателя 
конкурсной комиссии 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Челябинской области, заместитель председателя 
конкурсной комиссии 
начальник отдела рыбоводства и рыболовства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области 
начальник управления по развитию растениеводства 
и малых форм хозяйствования Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области 
исполняющий обязанности начальника управления 
правового и кадрового обеспечения Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области 
начальник управления по развитию 
сельскохозяйственного производства Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области 
начальник отдела внешних связей и защиты 
информации Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 
начальник управления ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области 
начальник отдела по аграрной политике 
Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области, секретарь конкурсной комиссии 


