Приложение №1 к Дополнительному Соглашению №___ от _____к к
Соглашению о сотрудничестве № CS2801192 от 28.01.2019
ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Межрегиональном конкурсе «БайСтади-2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения конкурса «БайСтади».
1.2. Конкурс «БайСтади» (далее – «Конкурс») проводится в целях
повышения уровня знаний студентов и аспирантов высших учебных
заведений в области защиты растений и смежных с ней направлениях (далее
– «Участники») – программа «БайСтади Интермидиат». Участниками
Конкурса в программе БайСтади Адванст могут быть магистры и
преподаватели, курирующие студентов, оказывающие помощь в подготовке
конкурсных работ. Общая цель Конкурса - повышение узнаваемости бренда
«БАЙЕР».
1.3. Организатор Конкурса – Акционерное Общество «БАЙЕР»
1.4. Оператор Конкурса - Общероссийская молодежная общественная
организация «Российский союз сельской молодежи».
1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки
представления заявок и перечень тем для работ.
1.6. Итоги Конкурса будут подведены 1 сентября 2019 года.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принимать участие резиденты РФ студенты 2, 3,
4 курсов бакалавриата, магистранты, аспиранты и преподаватели следующих
высших учебных заведений 1:
1)
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
аграрный
университет»;
2)
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
аграрный
университет»;
3)
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»;
4)
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет»;

Выплата стипендии победителям конкурса работ НЕ производится в случае, если в период перечисления
стипендии (сентябрь 2019 – май 2020 гг.) обучение в ВУЗе завершено. В этом случае победитель получит
диплом и памятный подарок от АО «БАЙЕР».
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5)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени Императора Петра I»;
6)
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного
Зауралья»;
7)
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный
университет»;
8)
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»;
9)
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д.К. Беляева»;
10) ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского»;
11) ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
аграрный
университет»;
12) ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет»;
13) ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный
университет»;
14) ФГАОУ
ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени В.И. Вернадского»;
15) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»;
16) ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени профессора И.И. Иванова»;
17) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»;
18) ФГБОУ
ВО
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия»;
19) ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный
университет»;
20) ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина»
21) ФГБОУ
ВО
«Оренбургский
государственный
аграрный
университет»;
22) ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»;
23) ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
аграрный
университет»;
24) ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет
– МСХА имени К.А. Тимирязева»;

25) ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева»;
26) ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия»;
27) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»;
28) ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия»;
29) ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»;
30) ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина»;
31) ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный
университет»;
32) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»;
33) ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия».
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо
предоставить
в организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) тематическую
работу в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – с 11 февраля 2019 год по 30 июня 2019 года
– подготовка конкурсных работ, оформление заявок, представление заявок
и конкурсных работ в Оргкомитет.
Второй этап – с 30 июня по 1 сентября 2019 года – рассмотрение заявок
и конкурсных работ, отбор лучших конкурсных работ, определение
победителей Конкурса: не более 5 победителей по каждому из направлений.
Количество призовых мест
3.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
Средства защиты растений:
1. Фунгициды на зерновых;
2. Гербициды на зерновых;
3. Защита сахарной свеклы;
4. Защита кукурузы;
5. Защита рапса;
6. Защита плодового сада;
7. Защита картофеля;
8. Защита сои;

9. Защита овощных культур;
10.Свободная тема.
Семена
1. Кукуруза
2. Подсолнечник
3. Свободная тема
Экономика и управление
1. Маркетинг сельского хозяйства
2. Современные информационные технологии в сельском хозяйстве
3. Автоматизированные решения для контроля заболеваний
4. Роль социальных сетей в управлении сбытом
5. Конъюнктура рынка зерна, её влияние на экономическое развитие
сельского хозяйства
3.3. Заявки, представляемые на Конкурс, должны содержать следующие
документы:
 согласие на обработку персональных данных (форма прилагается в
конце настоящего Положения);
 конкурсную работу со следующими разделами:
- титульный лист (тема работы, ФИО автора, город, дата);
- оглавление;
- введение;
- основная часть (теоретическая часть);
- практическая часть;
- выводы;
- приложения (если имеются);
- список используемой литературы.
ВАЖНО: практическая часть должна занимать для студентов - не менее
30% от объема работы, для магистров и аспирантов – не менее 60%.
Уникальность работы должна составлять не менее 80%. Без практической
части работы не принимаются.
Магистру или преподавателю, участвующему в программе для «БайСтади
Адванст» – необходимо также подать заявку на конкурс, указав курируемых
студентов – заявка подается в общем порядке.
3.4. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс:
 заявки с полным пакетом документов, представляемые
на Конкурс, подаются через официальный сайт Общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской

молодёжи» www.rssm.su в разделе конкурса «БайСтади». Согласие
на обработку персональных данных необходимо распечатать, заполнить,
подписать
и
прикрепить
сканированную
версию
при оформлении заявки, а оригинал отправить почтовым отправлением
по адресу: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, 6-3-16; кому: РССМ
(Кусковой А.В.).
 формат текстовых документов: текстовый редактор Word for
Windows версии 6.0 и выше с использованием шрифтов Times New Roman
№ 12-13 через 1 интервал, объем работы не более 20 листов
(дополнительно приложения, если имеются);
 верхний колонтитул: тема работы и дата;
 нижний колонтитул: номера страниц (правый угол);
 поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2,0 см.
3.5. Работы с полным пакетом документов принимаются Оргкомитетом
до 15 июня 2019 года.
3.6. Работы, полученные после даты, указанной в п. 3.5.,
не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
3.7.
Все
материалы,
присланные
на
Конкурс,
обратно
не возвращаются.
3.8. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав
в присланных работах и обязуются решать все возможные спорные вопросы
по этому поводу самостоятельно.
3.9. Участники соглашаются, что конкурсные работы могут
использоваться полностью или частично Организаторомс целью
популяризации Конкурса или в иных некоммерческих целях с обязательным
указанием автора конкурсной работы.
4. Порядок работы Оргкомитета
4.1. Для организации, проведения и определения победителей
Конкурса создается Оргкомитет Конкурса «БайСтади».
4.2. В состав Оргкомитета входят 10 представителей Организатора и не
более 5 представителей Оператора Конкурса.
4.3. Оргкомитет определяет победителей Конкурса.
5. Порядок и критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критерии оценки конкурсных материалов для студентов:
- качество и полнота раскрытия темы (соответствие работы теме,
содержательность, степень исследования);
- разнообразие используемых методов и приемов исследовательской
работы (использование научной литературы, периодики, Интернет-ресурсов);

- изложение материала (грамотность, логичность, аргументированность
изложения и общих выводов работы, индивидуальность стиля автора);
- оформление материалов (соблюдение требований оргкомитета
к оформлению работ, иллюстративных материалов, наличие ссылок
на источники);
- наличие сопроводительных материалов и их соответствие
поставленным целям и задачам (таблицы, качество иллюстративного
материала, диаграммы, презентации), а также уникальность работы не менее
80%.
для аспирантов и магистров:
- качество и полнота раскрытия темы (соответствие работы теме,
содержательность, степень исследования);
- научная и практическая значимость работы;
- внедрение/апробация результатов работы;
- разнообразие используемых методов и приемов исследовательской
работы (использование научной литературы, периодики, Интернет-ресурсов);
- изложение материала (грамотность, логичность, аргументированность
изложения и общих выводов работы, индивидуальность стиля автора);
- оформление материалов (соблюдение требований оргкомитета
к оформлению работ, иллюстративных материалов, наличие ссылок
на источники);
- наличие сопроводительных материалов и их соответствие
поставленным целям и задачам (отзыв на работу, подписанный научным
руководителем; таблицы; качество иллюстративного материала; диаграммы;
презентации), а также уникальность работ не менее 80%.
5.2. Конкурс «БайСтади Адванст»
для магистров и
преподавателей:
• Участниками конкурса «БайСтади Адванст» могут быть
магистры и преподаватели университетов, указанных в п. 2.1.
• Магистр может принять участие в конкурсе «БайСтади Адванст»
в случае, если на протяжении 3 лет участвовал в основной
программе «БайСтади» - п. 5.1.
• Магистры и преподаватели курируют студентов, помогают им в
подготовке работ к участию в конкурсе, описанном в п.5.1.
• Магистр может курировать одного студента, участвующего в
общей конкурсной программе (п.5.1.), а именно: проверяет
работу на соответствие заявленным конкурсным требованиям,

достаточную полноту и качественность раскрытия темы, дает
рекомендации по использованию литературы.
• Преподаватель может курировать не менее 3х студентов (в т ч 1
магистра), участвующих в общей конкурсной программе (п.5.1.),
а именно: проверяет работу на соответствие заявленным
конкурсным
требованиям,
достаточную
полноту
и
качественность раскрытия темы, дает рекомендации по
использованию литературы.
• Оценкой работ магистра и преподавателя является победа
курируемых ими студентов в рамках конкурсной программы
(п.5.1.). В случае победы, магистр и преподаватель, вместе со
своей командой приглашаются на полевые мероприятия
Организатора конкура.

5.3. Оценка работ по программе п. 5.1. производится по каждому из
критериев по 5-балльной шкале.
5.4. Победители по программе п. 5.1. определяются по сумме
набранных баллов (максимально возможное количество баллов для
студентов – 25, для аспирантов – 35).
6. Награждение
6.1. Церемония награждения будет проводиться не позднее 1.12.2019.
О месте(ах) проведения церемонии будет сообщено дополнительно по
телефону
или
электронному
адресу
Участников
Конкурса.
6.2. Оргкомитет определяет лучших авторов работ (победителей
Конкурса). АО «БАЙЕР» поощряет победителей сертификатами и
памятными сувенирами, а также присуждает им ежемесячную стипендию в
размере 7 000 рублей 2 в месяц и дает возможность:
- поучаствовать в тренингах, семинарах, и других обучающих полевых
мероприятиях, организованных компанией АО «БАЙЕР»;
- собрать ценный материал для дипломной работы;
- пройти практику на базе полевых платформ в Краснодарском крае,
Липецкой, Брянской и Курской областях 3*.

АО «Байер», являясь налоговым агентом, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических
лиц в соответствии с действующим законодательством РФ
3
При наличии у Компании человеческих ресурсов и ресурсов времени
2

- Преподаватель или магистр, курирующие участников BayStudy
Intermediate, ставшие победителями, будут приглашены на полевые
мероприятия всей командой. Преподавателю присуждается ежемесячная
стипендия в размере 7 000 рублей 4 в месяц.
6.3. Выплата стипендии производится каждому стипендиату в течение
одного учебного года (9 месяцев).
Контактная информация:

АО «Байер»: 107113, г.Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18 стр. 2.
Сайт www.cropscience.bayer.ru
Горячая линия АО «Байер» для аграриев 8 800 234 20 15
Социальные сети www.facebook.com/BayerCropScienceRussia,

https://vk.com/bayer_cropscience

Координатор конкурса: Ступикова Надежда, e-mail: ru-info@bayercropscience.com

Общероссийская молодежная общественная организация
«Российский союз сельской молодежи»
107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, д.21, стр. 1, каб. 11
Тел/факс: (495) 621-50-52
Электронная почта: info@rssm.su
Официальный сайт: www.rssm.su, www.cropscience.bayer.ru
Координатор конкурса:
Альфия Ахметкужина
Тел/факс: (495) 621-50-52
Электронная почта: aakhmetkuzhina@rssm.su

ПОДПИСИ СТОРОН:

АО «Байер», являясь налоговым агентом, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических
лиц в соответствии с действующим законодательством РФ
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