Отдел образования
администрации Пичаевского района
Приказ
23.03.2017

с.Пичаево

№ 87

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 22.03.2017 №785 «О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Юннат», с целью развития интереса детей и подростков к
сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в
практической деятельности в области растениеводства на учебно-опытных
участках образовательных организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с мая по сентябрь 2017 года муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Юннат» (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителю МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев) обеспечить участие
учащихся и педагогов образовательных организаций в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района В.В.Тимакову.

Начальник отдела
образования администрации
района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела
образования администрации
района от 23.03.2017 №87
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Юннат»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» (далее Конкурс).
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
развитие интереса детей и подростков к сельскохозяйственному
производству через непосредственное их участие в практической деятельности
в области растениеводства на учебно-опытных участках образовательных
организаций.
2.2. Задачи:
подведение итогов учебно-опытнической и практической деятельности
детей и подростков на учебно-опытных участках образовательных
организаций;
выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к учебноопытнической и практической работе в области сельскохозяйственного
производства;
развитие творческих способностей и устойчивого интереса к овладению
технологиями выращивания экологически чистой сельскохозяйственной
продукции;
формирование общей экологической культуры;
оказание
методической
помощи
педагогическим
работникам,
занимающимся агроэкологическим, сельскохозяйственным образованием и
воспитанием учащихся.
3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся от 14 до 18 лет и
педагогические работники образовательных организаций.
3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится с 25 мая по 16 августа 2017 года

4.2.Для участия в
Конкурсе образовательные организации в срок до 05
августа 2017 года необходимо предоставить в муниципальный оргкомитет:
анкеты-заявки (Приложение 1 к положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
положению);
конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями
(Приложение 4 к положению).
5. Содержание
5.1. Конкурс включает выполнение опытно-исследовательских работ и
практических проектов по номинациям.
5.1.1. Для учащихся:
«Полеводство»
(применение
интенсивных
технологий,
обеспечивающих получение гарантированных высоких урожаев, улучшение
качества продукции зерновых, крупяных, масличных, кормовых, технических
культур и картофеля);
«Овощеводство» (повышение урожайности путем применения новых
агротехнических приемов, прогрессивных технологий возделывания
экологически чистых овощных культур в закрытом и открытом грунтах;
внедрение в производство высокоурожайных перспективных сортов,
устойчивых к болезням и вредителям; сохранение биологических и вкусовых
качеств; способы переработки овощной продукции);
«Плодоводство» (получение плодовой продукции с высокими
товарными и вкусовыми качествами; выращивание посадочного материала
высшей категории; заготовка и хранение плодовой продукции по
традиционным и новым технологиям);
«Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна» (выращивание
цветочно-декоративных растений в открытом и защищенном грунте с
применением интенсивных технологий; получение здорового посадочного
материала; использование цветочно-декоративных растений в эстетическом
оформлении учебно-опытных участков образовательных организаций и
прилегающих к ним территорий; проектирование обустройства и озеленения
мест проживания, парков и других объектов);
«Лекарственные растения» (введение в культуру дикорастущих
растений; выращивание различных форм и сортов лекарственных культур с
повышенным содержанием биологически активных веществ; сбор,
использование и хранение сырья).
5.1.2. Для педагогических работников:
«Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации
образования» (представление опыта работы педагогов - руководителей
объединений
естественнонаучной
направленности
дополнительного
образования по организации и содержанию практической деятельности
учащихся в области растениеводства на учебно-опытных участках
образовательных организаций).

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Опытно-исследовательская работа:
(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов)
обоснование цели, задач и актуальности работы;
обоснование выбора методики;
полнота представленного материала;
глубина проработанности и осмысления материала, использование
литературы;
практическая значимость;
экономическая эффективность агротехнических приемов; статистическая
и экономическая оценка прогнозируемых или полученных результатов работы;
обоснованность выводов; качество оформления.
Максимальное количество баллов — 45.
6.2. Практический проект:
(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов)
постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей
проблемы;
оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда
автора(ов) на решаемую проблему;
грамотность и логичность в последовательности реализации проекта;
практическая значимость проекта;
качество оформления.
Максимальное количество баллов — 25.
6.3. Описание опыта работы по организации и содержанию практической
деятельности учащихся в области растениеводства на учебно-опытных
участках образовательных организаций:
(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов)
новаторство и уникальность в организации практической деятельности;
материально-техническое обеспечение;
содержание работы, организация образовательной деятельности и
трудового воспитания;
разнообразие направлений и форм работы;
систематичность проводимой работы;
программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его
практическая значимость;
результативность, успешность в профессиональном самоопределении
учащихся;
перспективы развития;
качество оформления и информативность представленных материалов.
Максимальное количество баллов — 45.
7.1. Общее руководство

7. Руководство
по подготовке и

проведению Конкурса

осуществляет оргкомитет.
7.2. Оргкомитет:
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим
положением;
принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе;
утверждает состав жюри Конкурса;
утверждает список и награждает победителей и призеров Конкурса;
утверждает список участников регионального этапа Всероссийского
Конкурса.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения к настоящему положению.
7.4. Жюри:
оценивает работы участников Конкурса;
определяет победителей и призеров в каждой номинации Конкурса
(победителем (I место) становится участник, набравший максимальное
количество баллов; участники, набравшие более 85% от максимального
количества баллов, становятся призерами (И, III место)).
По результатам Конкурса жюри на основании критериев составляет
рейтинг участников (рейтинг = набранное количество баллов/максимальное
количество баллов х 100%).
7.5. Жюри имеет право:
делить призовые места среди участников (кроме первого);
присуждать не все призовые места;
отмечать участников специальными дипломами.
7.6. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право
решающего голоса.
7.7. Решение жюри является окончательным и изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
8. Подведение итогов
8.1. Победители (I место) и призеры (II, III место) Конкурса
награждаются дипломами.
8.2. Победители принимают участие в региональном этапе Конкурса.

Приложение 1
к положению
Анкета-заявка участника муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Юннат»
(заполняется разборчиво участником или руководителем)

1. Название работы, представляемой на Конкурс_________________________
2. Название номинации Конкурса
3. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора(ов), дата рождения
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется),
место работы и должность
5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы {если
имеется место работы, должность, ученая степень

),

6. Место учебы (школа, класс) / место работы (образовательная организация,
должность)
7. Название образовательной организации, на базе которой выполнена
работа, адрес, телефон, е-таП

8. Название объединения учащихся

9. Домашний адрес, телефон, е-таП

Дата заполнения « ____ »

2017г.

Приложение 2
к положению
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Юннат»
Я, ______________________

(Фи() родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу:

(адрес места регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность ______ серия __________________
№
_____ _ _ выдан _______________________
(когда и кем выдам)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
~

^

(ФИО несовершеннолетнего)

~

“

~

”

зарегистрированного по адресу:_ ________ ____

(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

на основании _______ ________________
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах Несовершеннолетнего (паспорт: в случае опекунства указать реквизиты
документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документам, заменяющим паспорт,
вписать реквизиты Свидетельства о рождении Несовершеннолетнего)

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации района персональных
данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний
адрес; место учебы; класс; номинация; биометрические данные (фото и видео
изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях оформления и всех необходимых документов, требующихся в
процессе организации и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Юннат» (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и
размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикации в
СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах), а
также в ФГБОУ ДО ФДЭБЦ и Минобрнауки России.
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
« ___ » _________ 201 г.
____ /
1

/
Подпись

Расшифровка подписи

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»
(ФИО)

Я,

зарегистрированный(-ая) по адресу:
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ____
№ выдан

серия

(когда и кем выдан)
даю свое согласие на обработку отделу образования администрации района персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; домашний адрес;
место учебы/работы; класс/должность; номинация; биометрические данные (фото и
видео изображения).2
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» (далее - Конкурс),
а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение
персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикации в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах), а также в
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ и Минобрнауки России.
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

«

2

»

201 г.

/

/

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение 3
к положению

Требования к оформлению протокола муниципального этапа

Протокол по итогам муниципального этапа Конкурса оформляется в
свободной форме и утверждается подписью председателя оргкомитета и
гербовой печатью.
В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны:
образовательная
организация,
осуществляющая
проведение
муниципального этапа Конкурса;
Ф.И.О. сотрудника, ответственного за проведение муниципального
этапа Конкурса;
список участников муниципального этапа Конкурса (Ф.И.О.,
образовательная организация, класс/должность (для педагогических
работников));
сведения о победителях и призерах (Ф.И.О., образовательная
организация, класс/должность (для педагогических работников)).

Приложение 4
к положению
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Опытно-исследовательская работа должна содержать:
титульный лист, включающий:
название образовательной организации и объединения учащихся;
тему работы;
Ф.И.О. (полностью) автора(ов), класс;
Ф.И.О. (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); год
выполнения работы; содержание, включающее: оглавление;
введение с обязательной формулировкой проблематики;
актуальность;
цель и задачи работы;
краткий обзор литературных источников по проблеме исследования;
место и сроки проведения опыта;
характеристику климатических, почвенных условий района и историю
опытного участка;
методику опыта (описание схемы опыта, техники наблюдений и учетов,
которые использовались в ходе работы, агротехническое обоснование,
статистическую и экономическую оценку результатов);
прогнозы или полученные результаты опытов, их обсуждение; выводы
(краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); заключение, где могут
быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, намечены
дальнейшие перспективы;
список использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка.
В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные
источники.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены
в конец работы - в приложения, которые должны быть пронумерованы и
озаглавлены. В тексте работы обязательно указываются ссылки на
приложения.
2. Практический проект должен
содержать: титульный лист, включающий:
название образовательной организации и объединения учащихся;
название проекта;
Ф.И.О. (полностью) автора(ов), класс;
Ф.И.О. (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); год
выполнения проекта;

содержание, включающее: оглавление;
введение с обязательным указанием проблемы, на решение которой
направлен проект; актуальность; цель и задачи проекта; механизмы и
этапы реализации; практическая значимость.
В приложении должен быть наглядный материал (по усмотрению
автора(ов)), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
3. Описание опыта работы по организации и содержанию практической
деятельности учащихся в области растениеводства на учебно-опытных
участках образовательных организаций должно содержать: титульный лист,
включающий:
название образовательной организации, представляющей опыт работы;
Ф.И.О. автора(ов) с указанием должности;
название темы, по которой представлен опыт работы;
год представления опыта работы;
содержание, включающее:
краткую историю вопроса, на решение которого направлено действие
(муниципалитета, организации, руководителя учебного объединения);
характеристику условий, в которых создавался опыт; описание и анализ
оригинального практического опыта в динамике; изложение достигнутых
результатов и перспективы на дальнейшую работу.
Приложением к описанию опыта работы могут быть методические
материалы:
учебно-наглядные пособия; дидактический и игровой материалы;
разработки мероприятий;
инновационные методики и технологии агроэкологического
образования и т.п.
Материалы приложения могут быть оформлены в любой произвольной
форме, удобной для исполнителя. Главное требование к ним информативность и степень востребованности.
Все текстовые материалы должны быть напечатаны на русском языке,
пронумерованы и скреплены в папке-скоросшивателе.
Работы, оформление которых не соответствует вышеуказанным
требованиям, не рассматриваются.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела
образования
администрации района от
23.03.2017 №87
Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Юннат»

Тимакова В.В., ведущий специалист отдела образования
администрации района, председатель
Члены
Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская
СОШ», руководитель центра по работе с одаренными детьми
Сафронова Л.А., учитель географии Вернадовского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ», руководитель центра по экологическому воспитанию

