
ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 ГОД
Приморского регионального отделения

Общероссийской молодёжной общественной организации
«Российский союз сельской молодёжи»

№
п/п

Наименования проекта Сроки реализации Краткая информация

1.
Международная бизнес-игра

«Начинающий фермер» январь – ноябрь
Цель  бизнес-игры  –  развитие  у  участников  навыков  бизнес-планирования  в  сельском
хозяйстве,  сбора  и  анализа  информации,  выработки  управленческих  решений и  умения
работать в команде.

2.
Мастерская развития
сельских территорий

февраль – декабрь
Проект  предусматривает  создание  системы  поддержки  местных  сообществ  для
поступательного развития сельских населенных пунктов. 

3.
Краевой Форум сельской

молодёжи
март 

Комплекс  мероприятий:  Выставка-ярмарка  с\х  продукции,  техники  и  оборудования,
творческий Фестиваль, слёт молодёжного актива сельской молодёжи

4.
Всероссийский конкурс

творческих работ 
«Моя малая Родина»

апрель – октябрь
Цель  -  воспитание  в  новом  поколении  идей  патриотизма,  национальной
самоидентификации и гордости за свою малую Родину. 

5.
Сетевая акция 

«ПОДВИГ СЕЛА»
май – сентябрь 

Сетевая акция призвана рассказать о героическом трудовом подвиге тружеников тыла и
упрочить память об их вкладе в общее дело – Победу в Великой Отечественной войне. 

6.
Студенческий марафон

«АгроПрофи» сентябрь – ноябрь
Марафон  направлен  на  выявление  талантливых  студентов  профессиональных
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования  по
различным номинациям. 

7.
Проект 

«Своё дело в селе – смело»
июль – ноябрь

Рабочие  группы  создаются  при  поддержке  Минсельхоза  России  в  целях  повышения
престижности аграрных профессий среди учащейся сельской молодёжи.

8.
Всероссийский форум 

сельской молодёжи «Золотая
осень»

октябрь
Цель  форума  –  организация  дискуссионной  площадки  по  обмену  опытом  и  выработке
предложений по развитию сельских территорий. 

9.
Краевой конкурс среди

студентов-аграриев «Студент
года-2021»

ноябрь
Традиционный  конкурс,  площадка  для  творческого  самовыражения  обучающейся
молодёжи аграрных вузов и ссузов Приморского края 

10.
Итоговое мероприятие
Молодёжного проекта
Минсельхоза России

ноябрь – декабрь
В рамках конференции будут подведены итоги работы информационно-консультационных
бригад, пройдут дискуссионные площадки и встречи с экспертами.
Мероприятие соберет более 100 лучших активистов проекта

11.
Программа «Кадры для села»

В течение года
Формирование  команд  молодых  специалистов  для  реализации  социальных  проектов  в
сельских населённых пунктах. 

12.
Проект 

«Село. Территория развития»
В течение года 

Цель  проекта  -  формирование  новых  подходов  к  развитию  сельских  территорий  через
вовлечение местных сообществ. 


