ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Лучший сдатчик молока»
В целях стимулирования и поощрения граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство в Омской области за наибольшее количество молока,
реализованного на промышленную переработку, проводится областной конкурс
«Лучший сдатчик молока» (далее – конкурс) по природно-климатическим
зонам Омской области ежегодно среди граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство в Омской области (далее – ЛПХ) по итогам 9 месяцев 2019 года.
Конкурс проводится на основании положения о проведении областного
конкурса «Лучший сдатчик молока», утвержденного приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 августа 2012 года
№ П-12-43.
I. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство) до 30 октября 2019
года, представляются:
1) заявка по форме согласно приложению № 1;
2) краткая информация о ЛПХ (фамилия, имя, отчество, индекс, адрес
места жительства, ИНН, паспортные данные);
3) копия пенсионного свидетельства ЛПХ;
4) документы, подтверждающие сдачу ЛПХ молока на промышленную
переработку или заготовителям, осуществляющим закуп молока с целью его
дальнейшей сдачи на промышленную переработку;
5) выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о поголовье
коров, содержащемся в личном подсобном хозяйстве, которое ведет ЛПХ,
полученную не позднее, чем за один месяц до даты подачи заявки;
6) согласие на передачу и обработку персональных данных ЛПХ в
соответствии с законодательством Российской Федерации согласно
приложению № 2.
II. Порядок проведения конкурса и определения
победителей конкурса
1. Сектор развития малых форм хозяйствования управления развития
животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка
Министерства в срок до 10 ноября 2019 года осуществляет проверку
представленных документов на предмет их комплектности и соответствия
требованиям раздела I.

В случае непредставления какого-либо из документов, указанных в
разделе I или его несоответствия требованиям, установленным указанным
разделом, ЛПХ не допускается к участию в конкурсе.
ЛПХ, представившие полный перечень документов, установленный
разделом I, при условии соответствия этих документов требованиям указанного
пункта, допускаются к участию в конкурсе. Все представленные ЛПХ
документы направляются на рассмотрение комиссии.
2. Комиссия не позднее 15 ноября 2019 года, в соответствии с методикой
отбора победителей конкурса, определяет победителей. Решение комиссии
оформляется протоколом.
III. Награждение победителей конкурса
3. На основании протокола комиссии Министерство в срок не позднее
1 декабря 2019 года принимает распоряжение о награждении победителей
конкурса.
4. Победители конкурса награждаются аппаратами (агрегатами)
индивидуального доения коров.
IV МЕТОДИКА
отбора победителей конкурса «Лучший сдатчик молока»
5. Победителями конкурса «Лучший сдатчик молока» (далее – конкурс)
признаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ),
набравшие наибольшее количество баллов среди ЛПХ в природноклиматической зоне Омской области (далее – зона).
При этом в каждой зоне победителем может быть определено только одно
ЛПХ при условии, что оно в течение предыдущих трех лет ни разу не
признавалось победителем конкурса.
6. Сумма баллов определяется по трем показателям:
№
п/п

Показатели

Максимальное значение
баллов
по показателю

Общий объем молока ЛПХ,
1

2
3

реализованный на промышленную
переработку, литров
Количество коров у ЛПХ, голов
Общий объем молока на одну
имеющуюся у ЛПХ корову,
реализованный на промышленную
переработку, литров

20
10

10

7. Общее количество баллов ЛПХ по показателям, рассчитывается по
следующим формулам:
Боn = Б1n+Б2n+Б3n, где:
Боn – общее количество баллов п-го ЛПХ;
Б1n- количество баллов п-го ЛПХ по показателю, указанному в строке
1 таблицы;
Б2n – количество баллов п-го ЛПХ по показателю, указанному в строке
2 таблицы;
БЗn – количество баллов п-го ЛПХ по показателю, указанному в строке
3 таблицы,
Бjn = Пзjn * Бjмакс / НПЗji, где:
Бjn – балл j-го показателя, указанного в таблице, n-го ЛПХ;
Пзjn – значение j-го показателя n-го ЛПХ;
Бjмакс – максимальное значение баллов по j-му показателю, указанному
в таблице;
НПji – значение наибольшего j-го показателя i-го ЛПХ.
8. Победителем среди участников конкурса, набравших одинаковое
количество баллов, является участник с наибольшим баллом по показателю
«Общий объем молока ЛПХ, реализованный на промышленную переработку».
В случае равенства баллов участников конкурса по данному показателю
победителем признается участник с наибольшим баллом по показателю
«Общий объем молока на одну имеющуюся у ЛПХ корову, реализованный на
промышленную переработку».

__________________

Приложение № 1
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Омская обл., г. Омск, ул. Красный
Путь, 3

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучший сдатчик молока»
Для участия в областном конкурсе «Лучший сдатчик молока» в
2019 году представляется:___________________________________________
_________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
его паспортные данные, адрес места жительства)

Полноту и достоверность сведений, указанных
прилагаемых к ней документах, гарантируем.

в

настоящей

заявке,

Приложение:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются прилагаемые к заявке документы)
«___» _______________ 20___ года
____________

_________________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

________________

Приложение № 2

ЗАЯВЛЕ НИЕ
о согласии на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Я, _____________________________________________________________
(ФИО полностью)

зарегистрирован(а) по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона Российской Федерации «О
персональных данных» от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ, даю согласие
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области на
обработку, а также для передачи третьей стороне для осуществления
вышеуказанных целей моих персональных данных содержащихся в заявке
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
и в документах, представленных_____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ч. 1 ст.3 Федерального
закона Российской Федерации «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
«_____» __________ 20__ года ___________ _________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

