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Положение 

о Конкурсе «Начни кормить правильно! 2020» 

  

1. Организатор Конкурса 

1.1.  Организатором Конкурса является ГК «AGROHOME». 

1.2.  Организационный комитет: 

       Председатель - Генеральный директор ГК «AGROHOME»  А.Ю. Раченков  

       Зам. Председателя - Руководитель отдела консалтинга         Н.В. Левченко  

       Представитель Министерства Сельского хозяйства региона (по 

согласованию) 

       Информационная поддержка –                                                  А.В. Борисюк  

       Модератор сайта конкурса –                                                      И.С. Остапчук  

       Представитель в Амурской обл. -                                              Р.В. Гудим  

       Представитель в Иркутской обл. -                                             Е.С. Моисеенко   

       

1.3   Конкурсная комиссия: 

        Председатель - Руководитель отдела консалтинга                 Н.В. Левченко 

        Члены конкурсной комиссии: 

        Руководитель Отдела продаж                                                   К.В. Небогатов  

        Представитель Компании DeLaval    

        Представитель Компании DLF 

        Представитель Лаборатории Еврофинс Агро 

        Секретарь конкурсной комиссии –                                           К.И. Митренко  

2. Общие положения 

2.1.  Конкурс «Начни кормить правильно! 2020» – дистанционный конкурс по 

заготовке основных кормов для крупного рогатого скота молочного 

направления. (далее – Конкурс). 

2.2.  Вся информация о конкурсе на сайте: http://www.agro-home.ru 

2.3.  Электронный адрес Конкурса: konkurs2020@agro-home.ru 

2.4.  Официальная страница в Instagram: agrohomekonkurs 

2.5.  Отправка участником заявки на участие в конкурсе означает согласие 

участника со всеми условиями Положения о конкурсе, а также согласие на 

обработку персональных данных участника в соответствии с ФЗ-152 «О 

персональных данных», публикацию результатов конкурса на сайте, 

информационную рассылку. 

2.6.  Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, 

принимают Организатор с учетом интересов участников Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1.  Формирование высокой культуры кормопроизводства. 

http://www.agro-home.ru/
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3.2.  Выявление и тиражирование лучшего опыта по заготовке основных кормов 

для крупного рогатого скота молочного направления. 

3.3.  Развитие интереса сельхозтоваропроизводителей к современной технологии 

заготовки кормов, позволяющей сохранить максимум питательных веществ и 

обеспечить реализацию генетического потенциала крупного рогатого скота 

молочного направления. 

4. Участники Конкурса 

4.1.  К участию приглашаются российские сельхозтоваропроизводители вне 

зависимости от формы собственности, занимающиеся молочным 

животноводством и заготавливающие основные корма (силос, сенаж, и 

зерносенаж), в следующих регионах: 

       -  Приморский край 

       -  Амурская область 

       -  Иркутская область 

       -  Республика Бурятия 

       -  Забайкальский край 

       -  Хабаровский край 

       -  Еврейская Автономная область 

       -  Камчатский край 

       -  Сахалинская область 

       -  Республика Саха (Якутия) 

4.2.  Участие в Конкурсе является добровольным и безвозмездным. 

5. Организация конкурса 

5.1.  Корма заготавливаются непосредственно на территории предприятий 

Участников. 

5.2.  Состав Участников, итоговые результаты и информация о награждении 

доводится Оргкомитетом до сведения заинтересованных лиц и организаций 

путем рассылки и публикации информации в интернете на сайте ГК 

«AGROHOME» и официальной странице конкурса в Instagram. 

5.3.  Отбор победителей Конкурса определяется Конкурсной комиссией заочно 

на основании предоставленных Участниками материалов (Акты отбора проб 

(Приложение 2), результаты исследований кормов от лаборатории Еврофинс 

Агро). 

5.4. Участники, которые не санкционированно использовали или 

нарушали сроки и условий конкурса, равно как и фальсификация фактов, 

выбывают из соревнования. 

6. Регистрация в Конкурсе 

6.1.  Для участия в Конкурсе необходимо: 

• До 31 августа 2020 г. подать заявку (Приложение 1.)  для участия в Конкурсе. 

Форма заявки: скан в электронном виде на электронную почту 

konkurs2020@agro-home.ru . 

• До 15.11.2020 пригласить представителя ГК «AGROHOME» для 

комиссионного отбора пробы корма, участвующего в Конкурсе. После взятия 

mailto:konkurs2020@agro-home.ru
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образца по установленному регламенту, составляется Акт отбора проб 

(Приложение 2), подписанный участниками отбора проб, в двух экземплярах. 

Первый экземпляр остается в хозяйстве, второй передается представителю ГК 

«AGROHOME».  

• В акте отбора проб отражаются следующие показатели: 

     - Вид корма 

     - Вид хранилища 

     - Общий объем хранилища 

     - Наименование консерванта 

     - Наименование укрывных материалов 

     - К акту отбора прилагается фото общего вида хранилища в электронном виде. 

6.2. В случае географической удаленности и экономической нецелесообразности 

присутствия представителя ГК «AGROHOME» порядок отбора проб 

определяется индивидуально на усмотрение Организатора Конкурса. 

6.3. Все корма, участвующие в конкурсе, исследуются в лаборатории Еврофинс 

Агро, г. Москва, за счет Конкурсанта.  

6.4. К Конкурсу допускаются пробы корма, отобранные в присутствии 

представителя Организатора, за исключением случаев, описанных в пункте 6.2. 

6.5.Корма, исследованные в других лабораториях, в конкурсе не участвуют. 

6.6.  Допускается подача нескольких заявок от одного участника. 

6.7.  Прием заявок осуществляется по электронный почте: konkurs2020@agro-

home.ru 

6.8.  Отправляя статистическую информацию, фото- и видеоматериалы 

Участники соглашаются с тем, что данные материалы могут быть использованы 

для публикации в открытых источниках. 

6.9. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

    - «Лучший кукурузный силос Дальневосточного региона» 

    - «Лучший сенаж из бобовых трав Дальневосточного региона»  

    - «Лучший сенаж из злаковых трав и разнотравья Дальневосточного региона» 

    - «Лучший зерносенаж Дальневосточного региона» 

    - «Лучший сенаж в упаковке Дальневосточного региона» 

    - «Лучший из Лучших  Дальневосточного региона» 

7. Проведение Конкурса 

7.1.  Конкурс проводится с 01.07.2020 по 01.12.2020г. 

- I этап с 01.07.2020 по 15.11.2020 

Отбор проб кормов, участвующих в Конкурсе согласно п.6.1. 

     В течение первого этапа конкурса приветствуется отправка Участниками 

фото- и видеоматериалов о процессе заготовки кормов Организатору конкурса. 

Все интересные фото- и видеоматериалы будут размещаться на сайте и 

официальной странице Instagram Организатора Конкурса. Материалы 

отправлять на Электронный адрес Конкурса или в WhatsApp 8 924 006 64 00 с 

пометкой «для конкурса», наименования хозяйства и возделываемой культуры. 

- II этап с 15.11.2020 по 25.11.2020 
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Анализ результатов исследований от Лаборатории Еврофинс Агро всех кормов, 

участвующих в конкурсе и определение победителя в номинациях: 

    «Лучший кукурузный силос Дальневосточного региона». 

    «Лучший силос из бобовых трав Дальневосточного региона» 

    «Лучший силос из злаковых трав и разнотравья Дальневосточного региона» 

    «Лучший сенаж в упаковке из разнотравья Дальневосточного региона» 

    «Лучший из Лучших Дальневосточного региона » 

Критерии для анализа результатов: 

        - Сухое вещество 

        - Ph 

        - Содержание молочной кислоты 

        - Содержание уксусной кислоты 

        - Обменная энергия, МДЖ 

        - Чистая энергия лактации в переваримом органическом веществе 

        - Сырая зола 

        - NH3 

        - Сырой протеин 

        - Сахар 

        - Сырая клетчатка 

        - НДК 

        - Лигнин 

     Победителем в каждой номинации становится образец корма, который 

наиболее соответствует контрольным показателям. 

- III этап первая декада декабря.  

      Проведение серии региональных семинаров «Начни кормить правильно!» в 

Иркутске, Благовещенске, Владивостоке с награждением победителей 

номинаций. 

      Размещение информации о питательности ТОП - 10 на сайте и официальной 

странице Instagram Организатора Конкурса. 

8. Призовой фонд: 

8.1. Победители всех номинаций получат Дипломы победителей Конкурса. 

8.2. Приз для победителей номинаций «Лучший кукурузный силос 

Дальневосточного региона», «Лучший силос из бобовых трав Дальневосточного 

региона», «Лучший силос из злаковых трав и разнотравья Дальневосточного 

региона», «Лучший зерносенаж Дальневосточного региона», «Лучший сенаж в 

упаковке из разнотравья Дальневосточного региона»: 

      - Сертификат на 3%-ную скидку на все товары ГК «AGROHOME», 

приобретенные в 2021 г.  

8.3. Приз для победителя в номинации «Лучший из Лучших»: 

            - Сертификат на 7%-ную скидку на все товары ГК «AGROHOME», 

приобретенные в 2021 г. Ноутбук. 
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8.4. По решению конкурсной комиссии возможно учреждение дополнительных 

призов. 

 

Координатор Конкурса Левченко Наталья Витальевна    

Тел.: +7 (924) 00-66-400, +7 (929) 43-91-912 

WhatsApp +7 (924) 00-66-400 

E-mail: konkurs2020@agro-home.ru 

Горячая линия: 8 800 222 07 49 

Сайт: agro-home.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Начни кормить правильно! 2020» 

 

 

 

Наименование показателя 

 

Данные 

 

Комментарии 

Полное наименование 

организации 

  

Почтовый адрес   

ФИО, контактные данные 

(телефон, e-mail) 

специалиста, курирующего 

участие в конкурсе 

  

Количество скота, гол.   

Наименование кормовых 

культур, возделываемых в 

2020-ом году 

  

Консерванты, 

используемые в хозяйстве 

в 2020-ом году 

  

Укрывной материал, 

используемый в хозяйстве 

в 2020-ом году 
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Приложение 2 

 

Акт отбора пробы корма для участия в Конкурсе. 

 

Дата отбора   «___» ___________2020г. 

 

 

Наименование показателя 

 

Данные 

 

Комментарии 

Полное наименование 

организации 

  

Почтовый адрес   

ФИО, контактные данные 

(телефон, e-mail) 

специалиста, курирующего 

участие в конкурсе 

  

Наименование кормовой 

культуры 

  

Наименование хранилища   

Объем хранилища, тонн   

Наименование консерванта   

Наименование укрывного 

материала 

  

№ пакета для отправки в 

Еврофинс Агро и дата 

отправки. 

  

 

Представитель ГК «AGROHOME»   ____________ _________________________ 
                                                                                                           Подпись                                            ФИО 
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Представитель Участника Конкурса   ___________  ________________________ 
                                                                                                           Подпись                                            ФИО 


