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п о л е т и j

о проведении конкурса «За разработку, производство 
и внедрение эффективных лекарственных средств 
и препаратов для ветеринарного применения, высокую 
эффективность проведения противоэпизоотических 
мероприятий на территории субъектов Российской 
Федерации, ликвидацию, лечение заразных и незаразных 
болезней живоотных, популяризацию ветеринарной профессии 
в регионе»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет сроки, порядок организации 
и проведения конкурса «За разработку, производство и внедрение 
эффективных лекарственных средств и препаратов* для ветеринарного 
применения, высокую эффективность проведения противоэпизоотических 
мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, ликвидацию, 
лечение заразных и незаразных болезней животных, популяризацию 
ветеринарной профессии в регионе» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках 2-1й Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень - 2019» (далее - Выставка).

1.3. К участию в конкурсе допускаются предприятия, ассоциации, 
институты, ветеринарные службы и  их подведомственные организации, 
лаборатории, ветеринарные специалисты, научные сотрудники, авторы, 
коллективы, организации независимо от форм собственности (далее -  
Участник), своевременно подавшие заявку с приложением соответствующего 
пакета документов согласно п. 2.2 настоящего положения).

1.4. Подготовка и направление в конкурсную Комиссию заявки 
и пакета документов не является основанием для признания конкурсанта 
победителем и его награждения.

1.5. Организатор Конкурса: Департамент ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

1.6. По итогам Конкурса оргкомитет Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2019» распространяет информацию о победителях 
Конкурса на сайте Минсельхоза России и/или ФГБУ «Центр ветеринарии».

* - под словом «препараты» понимаются диагностические системы (тест-системы)
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2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных

лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для 
диагностики, профилактики и лечения болезней крупного рогатого скота».

2. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для 
диагностики, профилактики и лечения болезней мелкого рогатого скота».

3. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, 
используемых в свиноводстве».

4. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения,
используемых в птицеводстве».

5. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для 
диагностики, профилактики и лечения болезней рыб».

6. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения,
используемых в пчеловодстве».

7. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения,
используемых в звероводстве».

8. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения,
используемых для мелких домашних животных».

9. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
ветеринарных препаратов для дезинфекции объектов государственного 
ветеринарного надзора».

10. «За разработку, внедрение методов и производство эффективных
инсектоакарицидных средств для ветеринарных целей».

11. «За разработку, внедрение методов и производство
высокочувствительных диагностических тест-систем для использования 
в ветеринарии».

12. «За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий
на территории субъекта Российской Федерации».

13. «За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий
ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и специальная 
служба».

14. «За участие, организацию локализации и ликвидации особо
опасных болезней животных на территории Российской Федерации».

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
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15. «За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота 
на территории субъекта Российской Федерации».

16. «За поддержание стабильно благополучной эпизоотической 
ситуации на территории субъекта Российской Федерации после ликвидации 
первичных очагов АЧС».

17. «За оздоровление хозяйств от бруцеллеза крупного рогатого скота 
на территории субъекта Российской Федерации».

18. «За создание зоны, благополучной по бруцеллезу животных, 
на территории неблагополучного субъекта Российской Федерации».

19. «За ликвидацию бешенства животных на территории субъекта 
Российской Федерации».

20. «За разработку и реализацию плана противоэпизоотических 
мероприятий, способствовавших ликвидации заразных болезней животных 
на территории субъекта Российской Федерации».

21. «За разработку и внедрение программы по профилактике 
и ликвидации заразных болезней животных».

22. «За разработку и внедрение методических указаний 
и рекомендаций в сфере ветеринарии, включая нормы проектирования 
животноводческих объектов».

23. «За вклад в популяризацию профессии, профориентирование, 
сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе».

2.2. Каждый оригинал заявки, представляемый в конкурсную комиссию 
по номинациям №№ 1-11, сопровождается:

• сведениями (не менее чем за три года) об объемах произведенных 
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, 
их реализации (за исключением новых разработок);

• образцами представляемых на конкурс лекарственных средств 
и препаратов для ветеринарного применения в стандартной упаковке;

• копиями регистрационных удостоверений, сертификатов для 
лекарственных средств и деклараций соответствия для препаратов 
ветеринарного применения, а также утвержденной в установленном порядке 
инструкцией по применению;

• рекламной информацией: проспектами, буклетами, содержащими 
краткие сведения о конкурсанте и номенклатуре разработанных 
и выпускаемых лекарственных средств и препаратов для ветеринарного 
применения;

• информацией, подтверждающей результаты испытания 
и применения лекарственных средств и препаратов для ветеринарного 
применения.

По номинациям №№ 12-20 сопровождается:
• подтверждающими документами о разработке и внедрении 

программы по профилактике и ликвидации особо опасных болезней 
животных с указанием достигнутых целей и критериями их оценки;
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• аналитическими сведениями, подтверждающими эффективность 
внедренной программы.

По номинации № 21 сопровождается:
• утвержденными методическими указаниями и рекомендациями 

в сфере ветеринарии;
• аналитическими сведениями, подтверждающими эффективность 

применения методических указаний, рекомендаций.
По номинации № 22 сопровождается:
• фотографиями музейных (экспозиционных) материалов, 

посвященных истории ветеринарной службы региона;
• информацией о проводимых конкурсах профессионального 

мастерства среди сотрудников государственной ветеринарной службы региона 
или других регионов (с копиями распорядительного документа о проведении, 
положением о конкурсе и видеоматериалами о последнем проведенном 
мероприятии);

• информацией о наличии в субъекте утвержденной системы 
награждения ветеринарных специалистов ведомственными наградами 
и поощрениями (со статистикой награждения за последние три года);

• информацией об участии государственной ветеринарной службы 
в образовательном процессе организаций среднего и высшего образования 
по специальности ветеринария (наличие соглашений с образовательными 
организациями, непосредственное участие специалистов в образовательном 
процессе, организация практики студентов в государственных ветеринарных 
организациях и т.п. Количество выпускников ветеринарного профиля, 
трудоустроенных в государственную ветеринарную службу за последние три 
года);

• информацией о проведении мероприятий, направленных
на ознакомление с профессией и структурой государственной ветеринарной 
службы (дни открытых дверей, выступления в организациях дошкольного 
и школьного образования по вопросам содержания и защиты животных и т. д);

• информацией о наличии фильмов о государственной
ветеринарной службе региона в целом и по отдельным направлениям 
ее деятельности, иными видеороликами ветеринарного профиля;

• историческими (юбилейными) изданиями, посвященными
истории ветеринарии региона (направить сканированные копии первых 
страниц);

• периодически выпускаемыми печатными изданиями и печатной 
продукцией ветеринарного профиля: журналы, брошюры, блокноты,
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календари и другие материалы (направить оригиналы или сканированные 
копии первых страниц);

• информацией о государственной ветеринарной службе региона 
в сети Интернет (предоставить ссылки на сайте об органе управления службой 
и подведомственных организациях, оказываемых услугах и общую 
статистическую информацию о проводимой работе в данном направлении);

• информацией о наличии общественной организации ветеранов 
ветеринарной службы и проведенных мероприятиях (направить фото- или 
видеоматериалы).

2.3. Для участия в конкурсе Участникам конкурса необходимо:
• до 1 октября 2019 года предоставить на электронный адрес: 

konkurs@rotexpo.ru, заявку на участие в Конкурсе по форме, размещенной 
на сайте http У/goldenautumn.moscow в личном кабинете Участника в разделе 
«Конкурсная программа»;

• до 20 сентября 2019 года направить материалы к заявке 
в электронном виде в ФГБУ «Центр ветеринарии» на электронный адрес 
konkurs.zolotayaosen@mail.ru и на бумажном носителе на адрес: 109428, 
г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1.

2.4. Представляемая информация подписывается руководителем 
и скрепляется печатью.

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1. Конкурсная комиссия:
• принимает оригиналы Заявок и документацию в соответствии 

с разделом II настоящего положения;
• рассматривает представленные участниками Конкурса заявки 

с соответствующей документацией и принимает решение об их участии 
в Конкурсе;

• определяет победителей Конкурса для награждения дипломами 
и медалями Выставки.

3.2. Оценка работы, представленной на Конкурс, осуществляется 
каждым членом комиссии индивидуально по десятибалльной шкале.

3.3. Итоговое количество баллов определяется как сумма баллов 
по всем показателям оценки.

3.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем и секретарем конкурсной комиссии.

3.5. Решение принимается конфиденциально и пересмотру 
не подлежит.

mailto:konkurs@rotexpo.ru
mailto:konkurs.zolotayaosen@mail.ru
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

4.1. При оценке конкурсной работы учитываются 
показатели:

следующие

Наименование показателей Оценка в 
баллах

1
По номинациям №№ 1-11

2

Объем производства лекарственных средств и препаратов для 
ветеринарного применения

до 1,0

Ассортимент выпускаемой продукции и его значимость до 1,0
Новизна разработки до 2,0
Конкурентоспособность, импортозамещение лекарственных 
средств и препаратов для ветеринарного применения

до 2,0

Внешнее оформление лекарственного средства и препарата 
для ветеринарного применения, упаковка, тара в соответствии 
с требованиями и нормами, принятыми в Российской 
Федерации

до 0,5

Уникальность выпускаемой продукции, наличие патентов, 
изобретений, использование новых технологий

до 2,5

Используемое сырье и компоненты (отечественное, 
импортное)

По номинациям №№ 12-20

до 1,0

Подтверждающая информация по разработанной и 
внедренной программе по профилактике и ликвидации особо 
опасных болезней животных

до 5,0

Подтверждающая информация о достигнутых показателях 
эпизоотического благополучия по результатам 
противоэпизоотических мероприятий, ликвидации заразных 
болезней животных (ликвидация очагов, благополучие 
территории субъекта)

По номинации № 21

Д О  5,0

Подтверждающая информация по эффективности применения 
разработанных методических указаний и рекомендаций в 
сфере ветеринарии

По номинации № 22

до 10,0

Подтверждающая информация по вкладу в популяризацию 
профессии, профориентирование, сохранение традиций и 
истории ветеринарии региона (за каждый из 10 показателей 
номинации присваивается не более 1,0 балла)

до 10,0
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5.1. Для победителей Конкурса учреждены следующие награды: 
Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Дипломы I, II и III степени:

• Золотая медаль и Диплом I степени присуждаются, если итоговая 
суммарная оценка составляет от 9,5 до 10,0 баллов;

• Серебряная медаль и Диплом II степени присуждаются, если 
итоговая суммарная оценка составляет от 8,8 до 9,4 баллов;

• Бронзовая медаль и Диплом III степени присуждаются, если 
итоговая суммарная оценка составляет от 8,2 до 8,7 баллов.

5.2. Церемония награждения.
Награждение победителей Конкурса осуществляется на торжественной 

церемонии.
5.3. Награды вручает Председатель Оргкомитета Выставки 

(заместитель Председателя) и Председатель конкурсной комиссии.

V. НАГРАДЫ КОНКУРСА




