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Цель –  
 

выявление 
лидеров 
аграрного 
студенчества и 
популяризация 
аграрных 
профессий 

 
ЗАДАЧИ МАРАФОНА: 
 
создание условий для поддержки 
студенческих инициатив 
 
формирование единой площадки 
для общения и обмена опытом 
среди студентов, обучающихся  
в аграрной сфере 
 
формирование активной 
жизненной позиции студетов 
 
повышение престижа аграрных 
профессий и сельского хозяйства  
в целом 
 

 

 
Всероссийский студенческий марафон 

«АГРОПРОФИ» 
 
Марафон проводится Общероссийской молодежной общественной 
организацией «Российский союз сельской молодежи» в рамках 
исполнения Государственного контракта по реализации всероссийского 
молодежного проекта, направленного на повышение общественной  
и предпринимательской активности сельской молодежи № 159/10-ГК  
от 02.06.2020 года. 
 
Общее руководство подготовкой и проведением Марафона осуществляет 
оргкомитет, состав которого утверждается приказом ОМОО «РССМ». 
 
Победители Марафона награждаются дипломом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, сувенирной продукцией. Также для них 
будет проработан вопрос организации отраслевых стажировок. 
 
 
 
 
 
 
         8 (495) 605-86-50                         proekt@rssm.su              https://vk.com/omoo_rssm 
          8 (958) 809-41-92                          https://www.instagram.com/selskaya_molodezh/                                                      
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Участники  
 

студенты высших и средних 
аграрных профессиональных 
образовательных организаций 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Первый этап (26 октября – 6 ноября) 
 

ЗАЯВИ О СЕБЕ: отборочный тур 
 

Участники публикуют на личных страницах социальных сетей (Вконтакте/ Instagram/ 
TikTok) заявки-профайлы в формате поста и видеовизитки под хэштегами 
#АгроПрофи #РССМ #Номинация (на выбор). 
 
Пост и видеовизитка должны содержать: ФИО участника; название образовательной 
организации, направление обучения и средний балл; информацию о достижениях  
в науке; информацию о наработанном по профессии опыте/планах; дополнительные 
интересы/хобби. Рекомендуемый формат: видеоклип, вертикальная съемка не более  
1 минуты. 
 

 

 Оргкомитет отберет видеовизитки  
по следующим критериям: содержательность, 
презентация профессиональных качеств  
и увлечений участника, оригинальность  
и творческий подход.  
 
Также будет учитываться количество лайков, 
просмотров и комментариев под 
постом/видео. 
 

Второй этап (9-13 ноября) 
 

СОБЕРИ ТОЛПУ: народное голосование 
 

На официальной странице РССМ Вконтакте 
выйдут посты с голосованием за авторов 
лучших видеовизиток первого этапа в каждой 
номинации. Участники, чьи визитки наберут 
больше всего голосов, пройдут  
в финальный этап. 
 

Третий этап  

(16 ноября – 4 декабря) 
 

ПОДТВЕРДИ ЗНАНИЯ: онлайн-квиз 
 

Финалистов ждет самопрезентация перед 
экспертным жюри в онлайн-формате, 
тематическая интеллектуальная разминка  
в соответствии с номинацией, а также 
творческое задание на тему  
«Моя профессия».  
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Эксперты  
 

представители аграрных 
образовательных организаций, 

отраслевых союзов и др. 
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НОМИНАЦИИ 
 

#АгрономПрофи – направления подготовки «Агрономия», «Садоводство», 

«Ландшафтная архитектура», «Агрохимия и агропочвоведение» 
 

#БиоПрофи – направление подготовки «Биотехнология» 

 

#ЗооПрофи – направления подготовки «Зоотехния», «Биология» 

 

#ВетПрофи – направления подготовки «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 
 

#ЗемПрофи – направление подготовки «Землеустройство и кадастры» 

 

  

#ЭкоПрофи – направление подготовки 

«Экология и природопользование», 
«Лесное дело» 

 

#ТехПрофи – направления 

подготовки «Технологические машины и 
оборудование», «Агроиженерия», 
«Строительство», «Элекроэнергетика и 
электротехника» 
 

#ПродПрофи – направления 

подготовки  «Продукты питания из 
растительного сырья», «Продукты питания 
животного происхождения», 
«Товароведение», «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», 
«Технология продукции и организация 
общественного питания» 

 

#ФинПрофи – направления 

подготовки «Экономика», 
«Экономическая безопасность», 
«Менеджмент», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»  

 

  
 

 

 


