
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 9 июля 2018 г. № 294-р 

г. Кызыл 

 

О проведении республиканского конкурса  

на переходящий кубок «Лучшее сельское  

поселение по заготовке кормов за декаду» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 28 декабря 2007 г. № 427 ВХ-2 

«О развитии сельского хозяйства в Республике Тыва», в целях стимулирования ор-

ганизованного и качественного проведения  кормозаготовительной кампании, обес-

печения соревновательности среди сельских поселений,  пропаганды ручного коше-

ния среди молодежи: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении республиканского конкурса на переходящий кубок 

«Лучшее сельское поселение по заготовке кормов за декаду»; 

состав республиканской конкурсной комиссии по определению победителей 

на лучшие показатели по заготовке кормов среди сельских поселений. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства республики Тыва                                                                      Б. Монгуш 
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                 Утверждено 

               распоряжением Правительства 

                                                                                  Республики Тыва 

       от 9 июля 2018 г. № 294-р 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е   

о проведении республиканского конкурса  

на переходящий кубок «Лучшее сельское 

поселение по заготовке кормов за декаду» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского 

конкурса на переходящий кубок «Лучшее сельское поселение по заготовке кормов 

за декаду» (далее – конкурс) и условия определения его победителей. 

1.2. Переходящий кубок «Лучшее сельское поселение по заготовке кормов за 

декаду» (далее – переходящий кубок) является одним из видов морального поощре-

ния лучших сельских поселений и молодежи. 

1.3. Конкурс проводится по номинации «Лучшее сельское поселение по заго-

товке кормов за декаду». 

1.4. В конкурсе принимают участие сельские поселения Республики Тыва  

(далее – участники конкурса). 

1.5. Целью конкурса является стимулирование организованного и качествен-

ного проведения кормозаготовительной кампании в сельских поселениях. 

1.6. Задача конкурса – обеспечение соревновательности среди сельских посе-

лений в период кормозаготовительной кампании.  

1.7. Конкурс проводится подекадно в период  с 5 июля по 13 августа: 

I декада – с 5 по 14 июля; 

II декада – с 15 по 24 июля; 

III декада – с 25 июля по 3 августа; 

IV декада – с 4 по 13 августа. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится республиканской конкурсной комиссией по опреде-

лению победителей на лучшие показатели по заготовке кормов (далее – конкурсная 

комиссия), состав которой утверждается распоряжением Правительства  Республики 

Тыва. 

2.2. Конкурсная комиссия: 

до начала конкурсного периода (декады) осуществляет прием заявок по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
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в период проведения конкурса ежедекадно осуществляет прием актов об объ-

еме заготовленных кормов согласно приложению № 2 к настоящему Положению          

(далее – конкурсные материалы); 

осуществляет проверку содержащихся в конкурсных материалах сведений с 

выездом на места; 

в период проведения конкурса ежедекадно определяет победителей конкурса 

на основании критериев, установленных разделом 3 настоящего Положения. 

Решения конкурсной комиссии принимаются на заседании простым большин-

ством голосов. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины ее членов. При равенстве голосов  голос предсе-

дателя конкурсной комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии 

оформляется протоколом о подведении результатов конкурса, подписанным члена-

ми конкурсной комиссии, и представляется в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва в течение одного рабочего дня с даты принятия 

решения. 

2.3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 

основании протокола конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней принимает со-

ответствующий акт об утверждении победителей конкурса и размещает результаты 

конкурса на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.  

 

3. Критерии определения победителей конкурса 

 

3.1. Критериями определения победителей конкурса среди сельских поселений  

являются: 

1)  объем  заготовленных кормов на территории сельского поселения; 

2) объем заготовленных кормов для резервного фонда кормов сельского посе-

ления, который должен находиться в специально отведенном  для резервного фонда 

кормов месте; 

3) объем заготовленных кормов участниками губернаторских проектов «Кыш-

таг для молодой семьи» и «Корова – кормилица», проживающих на территории 

сельского поселения; 

4) количество привлеченных к заготовке кормов безработных граждан, кото-

рое подтверждается количеством заключенных договоров; 

5) количество ручных косарей из числа сельской молодежи. 

3.2. Показатели критериев конкурса, указанных в пункте 3.1 настоящего По-

ложения, по завершении каждой декады подтверждаются актом по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению, который направляется в конкурсную 

комиссию в день завершения каждой декады по электронным адресам:  

mcx_priem@rtyva.ru – приемная Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва;   

mcx_rast@rtyva.ru – отдел растениеводства и механизации Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. 
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3.3. Для определения победителей конкурса используются конкурсные мате-

риалы, учитывается количество присвоенных участникам конкурса баллов. 

Баллы участникам конкурса проставляются конкурсной комиссией по пяти-

балльной шкале. За применение участниками конкурса прогрессивных технологий 

при заготовке кормов присваивается дополнительных 3 балла. 

3.4. Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству баллов. 

Расчет показателей для определения победителя среди муниципальных районов 

производится по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.  

 

4. Призовой фонд 

 

4.1. Призовой фонд конкурса формируется Министерством сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республики Тыва за счет средств государственной программы 

Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва                         

от 30 октября 2013 г. № 633. 

4.2. По итогам каждой декады призы присуждаются по следующим номинаци-

ям: 

I место – денежный приз в сумме 20 000 рублей и почетный переходящий           

кубок;  

II место – денежный приз в сумме 15 000 рублей; 

III место – денежный приз в сумме 10 000 рублей; 

IV, V, VI, VII, VIII, IX и X места – поощрительные денежные призы в сумме   

5 000 рублей. 

4.3. Сведения о сельских поселениях, награжденных кубком, и удостоенных  

призовыми местами публикуются в средствах массовой информации. 

4.4. По окончании текущей декады кубок передается победителю конкурса, 

добившемуся лучших показателей по заготовке кормов. 

 

 

 

_______ 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

республиканского конкурса 

на переходящий кубок 

«Лучшее сельское поселение 

по заготовке кормов за декаду» 

 

 

Форма 

                                               

 

                                                                             Председателю конкурсной комиссии 

                                                                              _______________________________ 

                                                                                    от председателя администрации 

                                                                                               сельского поселения 

                                                                                    ______________________________ 

                                                                  

 

 

 

З А Я В КА 

 

Просим включить администрацию сельского поселения __________________ 

____________________________________________________ в число участников 

республиканского конкурса на переходящий кубок «Лучшее сельское поселение по 

заготовке кормов за декаду с «____»  ___________  по « ___» __________ 2018 г. 

 

 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон  _____________________________________________________ 

ИНН ____________________   ОГРН ________________________________________ 

 

 

 

 

 Председатель администрации        _________________ 

         М.П.                    
(подпись) 

 

 

Дата    ____________   

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

республиканского конкурса 

на переходящий кубок 

«Лучшее сельское поселение 

по заготовке кормов за декаду» 

 

 

Форма  

А К Т  

об объеме заготовленных кормов и  

о привлеченных к заготовке кормов лицах 

 

Сельское поселение  __________________________________________       

Период декады: с «___» ___________ по «___» ____________ 2018 г. 

 
Наименование поселений, ор-

ганизаций, сельхозтоваропро-

изводителей 

Единица 

измерения 

Достигнутый за декаду пока-

затель 

Примечание 

(указываются виды 

кормов, примененные  

при заготовке кормов 

технологии, количест-

во заключенных дого-

воров с безработными 

гражданами, количе-

ство  сельской моло-

дежи) 

1. Общий объем заготовленных 

кормов на территории сельско-

го поселения, всего 

тонн   

2. Объем заготовленных кор-

мов для резервного фонда кор-

мов сельского поселения 

тонн   

3. Объем заготовленных кор-

мов участниками губернатор-

ских проектов:  

тонн   

3.1. «Кыштаг для молодой се-

мьи»  

тонн   

3.2. «Корова – кормилица» тонн   

4. Количество привлеченных к 

заготовке кормов  безработных 

граждан   

чел.   

5. Количество ручных косарей 

из числа сельской молодежи 

чел.   

 

Председатель администрации        _________________ 

         М.П.                    
(подпись) 

Дата    ______________ 
 
 



 

 

Приложение № 3 

  к Положению о проведении республиканского  

               конкурса на переходящий кубок  

      «Лучшее сельское поселение по заготовке  

                            кормов за декаду» 

 

Форма 

Р А С Ч Е Т 

показателей для определения победителя среди муниципальных районов  

 
№ 

п/п 

Сельское  

поселение 

Параметры оценки Баллы от 1 до 5 Сумма  

баллов  

общий  

объем  

заготов-

ленных 

кормов на 

территории 

сельского 

поселения, 

всего 

объем  

заготовлен-

ных  

кормов для 

резервного 

фонда  

кормов 

сельского 

поселения 

объем  

заготовлен-

ных  

кормов 

участника-

ми губер-

наторских 

проектов 

количество 

привлечен-

ных к заго-

товке кор-

мов безра-

ботных 

граждан 

количест-

во руч-

ных коса-

рей из 

числа 

сельской 

молодежи п
о
 г

р
аф

е 
 3

 

п
о
 г

р
аф

е 
4

 

п
о
 г

р
аф

е 
5

 

п
о
 г

р
аф

е 
6

 

п
о
 г

р
аф

е 
7

 

 

3 балла за 

применение 

прогрес-

сивных 

технологий 

по заготов-

ке кормов  

(8 гр. +  

9 гр. +  

10 гр. +  

11 гр. +  

12 гр. +  

13 гр.)  
 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

…              

…              

 

consultantplus://offline/ref=DD7EF84B8FCF6E1EC219C8851B1B5D4F8506FD8305CA320E1FAD12638513DCCF264BDD39B1B975E13F2D22w5wDF


 

 

          Утвержден 

      распоряжением Правительства 

                                                                         Республики Тыва 

        от 9 июля 2018 г. № 294-р 

 

С О С Т А В 

республиканской конкурсной комиссии  

по определению победителей на лучшие показатели  

по заготовке кормов среди сельских поселений 

 

 

Монгуш Б.Н. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Данзы-Белек Э.С.  – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Алдачи В.Н. – заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Белек А.Н. – руководитель ФГБУ «Государственная станция  

агрохимической службы «Тувинская» (по согласо-

ванию); 

Белобородов В.А. – и.о. руководителя ФГБУ «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Республике Тыва» (по согласованию); 

Ондар А.А. – начальник отдела растениеводства и механизации 

Министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва; 

Очур-оол А.В. – начальник отдела технадзора Службы по лицензи-

рованию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва; 

Седей Б.С. – председатель Совета ветеранов при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва (по согласованию) 

 

  

_______ 

 

 

 

 


