
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

 
13.04.2017                                                                                                             №162 

 
О проведении муниципального этапа областного заочного смотра-конкурса 
учебно-опытных участков образовательных организаций 

 
Во исполнении приказа Управления образования  и науки Тамбовской 

области от 04.04.2017 г. №919 «О проведении областного заочного смотра-
конкурса учебно-опытных участков образовательных организаций», в целях 
повышения значимости учебно-опытных участков как средства обеспечения 
практической направленности в изучении дисциплин естественнонаучного 
цикла, способствующего формированию у детей и молодежи нравственно-
ценностных качеств личночти, развитию интереса и творческой активности к 
исследовательской работе сельскохозяйственной направленности, их 
профессиональному самоопределению, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно - оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Тарасов) в период с 1 мая  по 1 сентября 2017 г. провести 
муниципальный этап областного заочного смотра-конкурса учебно-опытных 
участков образовательных организаций (далее - Конкурс); 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1); 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Уварова, 

Е.А. Кудрявцев) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

ИМК Крюкову О.В. 
 
 
 
Начальник отдела образования                                          Н.А. Нечаева 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

от 13.04.17г.№162 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного заочного смотра-конкурса 
учебно-опытных участков образовательных организаций 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного заочного смотра-конкурса 
учебно-опытных участков образовательных организаций (далее - Смотр-
конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс проводится отделом образования администрации г. 
Уварово совместно с МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: 
повышение значимости учебно-опытных участков как средства 

обеспечения практической направленности в изучении дисциплин 
естественнонаучного цикла, способствующего формированию у детей и 
молодежи нравственно-ценностных качеств личности, развитию интереса и 
творческой активности к исследовательской работе сельскохозяйственной 
направленности, их профессиональному самоопределению. 

2.2. Задачи: 
активизация деятельности образовательных организаций области в 

сфере дополнительного агроэкологического образования и трудового 
воспитания обучающихся; 

совершенствование деятельности исследовательской и опытнической 
работы на учебно-опытном участке, направленной на повышение 
урожайности, продуктивности, экологической безопасности и качества 
выращенной продукции, а также рентабельности сельскохозяйственного 
производства; 

стимулирование работы образовательных организаций в укреплении 
учебно-материальной базы учебно-опытных участков; 

выявление, обобщение и распространение инновационного опыта 
работы коллективов образовательных организаций по содержанию 
деятельности, направленной на решение вопросов трудового воспитания, 
рационального землепользования, профориентации, а также формированию 
устойчивой мотивации учащихся к исследованиям в области агроэкологии, 
сельского хозяйства. 

3. Участники 
Участниками Смотра-конкурса могут быть образовательные 

организации всех типов, имеющие пришкольные участки и ведущие учебно-
опытническую, исследовательскую и практическую работу в области 
сельского хозяйства. 

• 



4. Сроки, порядок и условия проведения 

4.1. Смотр-конкурс проводится в период с мая по сентябрь 2017 года в два 
этапа: 

1 этап - муниципальный - май-август; 
2 этап - региональный - сентябрь. 
4.2. Проведение муниципального этапа Смотра-конкурса включает в 

себя: 
организацию образовательной и практической деятельности с детьми и 

подростками на базе учебно-опытных участков образовательных 
организаций; 

отбор опыта работы лучших образовательных организаций в 
номинации - «Учебно-опытный участок общеобразовательной организации 
города. 

4.3. Для участия в муниципальном этапе Смотра-конкурса необходимо в 
срок до 1 сентября 2017 года предоставить конкурсные материалы в 
оргкомитет по адресу: г.Уварово, ул. Шоссейная, д.1, каб. 11, 
тел.84755842487. 

4.4. Конкурсные материалы от образовательной организации должны 
быть представлены в соответствии с анкетой-заявкой на каждого участника 
(Приложение 1 к положению) и оформлены в соответствии с установленными 
требованиями (Приложение 2 к положению). 

4.5. Все конкурсные материалы оцениваются по соответствующим 
показателям и критериям (Приложение 3 к положению). 

4.6. Конкурсные материалы, поступившие на Смотр-конкурс, не 
возвращаются. 

5. Руководство 
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса 
осуществляет оргкомитет. 
5.2.Оргкомитет: 

организует проведение Смотра-конкурса в соответствии с настоящим 
положением; 

утверждает состав жюри Смотра-конкурса; 
утверждает список участников, список победителей и призеров Смотра-
конкурса по номинациям. 

5.3 Решения оргкомитета утверждаются председателем (заместителем 
председателя) оргкомитета. 
5.4Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить    
изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным 
информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте  ТОГБОУ  
ДО   «Центр  развития   творчества  детей   и   юношества». 

5.5. Жюри Смотра-конкурса: 
оценивает работы участников в каждой номинации; определяет 
победителей и призеров в каждой номинации; оформляет итоговый 
протокол по результатам Смотра-конкурса; представляет протокол 
для утверждения в оргкомитет. 
5.6. Жюри имеет право: 
делить призовые места среди участников; 



присуждать не все призовые места; 
отмечать участников специальными дипломами. 
5.7. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право решающего 

голоса. 
5.8. Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

6. Подведение итогов 
6.1. По итогам Смотра-конкурса в каждой номинации определяются 

победитель (I место) и призеры (II и III места). 
6.2. Победители и призеры Смотра-конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами управления образования и науки Тамбовской 
области. 



Приложение 1 
 к положению 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника областного заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков 

образовательных организаций 

1. Название образовательной организации (полностью) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. Адрес (с индексом), тел./факс, е-mail 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) директора образовательной 

организации 

______________________________________________________________________ 

4. Тип образовательной организации (нужное подчеркнуть): 

общеобразовательная организация; 

организация дополнительного образования. 

5. Номинация (нужное подчеркнуть): 

«Учебно-опытный участок общеобразовательной организации города»; 

«Учебно-опытный участок общеобразовательной организации села»; 

«Учебно-опытный участок организации дополнительного образования». 

6. Дата создания учебно-опытного участка (указать точную дату) 

_____________________________________________________________________ 

7.Фамилия, имя, отчество (полностью), должность заведующего учебно-

опытным участком 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Дата заполнения « _____ » _______________ 2017г. 

Ф.И.О. заполнившего анкету ___________________  

Подпись _____________________ 



Приложение 2 
 к положению 

Требования к оформлению 
конкурсных материалов областного заочного смотра-конкурса 

учебно-опытных участков образовательных организаций 

1. Структура конкурсных материалов. 
1.1. Структура конкурсных материалов включает: 
титульный лист с обязательным указанием названия образовательной 

организации, на базе которой находится учебно-опытный участок; района; 
фамилии, имени, отчества (полностью) директора образовательной 
организации; фамилии, имени, отчества (полностью) заведующего учебно-
опытным участком; 

содержание с указанием страниц в соответствии с показателями Смотра-
конкурса учебно-опытных участков. 

1.2. Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, 
оформленных в соответствии с показателями Смотра-конкурса (Приложение 3 
к положению). 

2. Оформление конкурсных материалов. 
2.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в напечатанном 

виде, сброшюрованными в скоросшиватель (формат листа А4, шрифт 14, 
Times New Roman, интервал 1,5) и в электронном виде на компакт-диске. 

2.2. Конкурсные материалы должны включать наглядно - 
иллюстративный материал (фотографии, гербарии, коллекции, дидактические 
материалы, карты, схемы, рисунки, диаграммы и др.). 

2.3. Объем конкурсных материалов не ограничен. 



Приложение 3 
к положению 

Показатели областного заочного смотра-конкурса учебно-опытных 
участков образовательных организаций 

2.4.   

№ п/п Наименование 
Критерии 
оценки (в 
баллах) 

Оценка (в 
баллах) 

1. Документация учебно-опытного участка 
(должна быть утверждена руководителем 
образовательной организации и заверена 
печатью) 

20  

1.1. Паспорт участка (земельная площадь учебно-опытного 
участка (в га), структура отделов, их назначение и 
размеры, зеленый класс, беседка, теплица, парники и 
др.), карта-схема и технологическая карта по 
выращиванию сельскохозяйственных культур, 
ассортимент растений, график сельскохозяйственных 
работ (для школ) и др. 

0-10  

1.2. Соблюдение трудового законодательства (нормы и 
правила работы по технике безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности 
при работе на учебно-опытном участке и др.) 

0-10  

2. Организация образовательной деятельности 
и процесса воспитания 

30  

2.1. Детские объединения сельскохозяйственного и 
экологического направления (наименование 
объединений, количество обучающихся, реализация 
образовательных программ по растениеводству, 
агрохимии, зоологии, животноводству, экологии и 
др., их методическое обеспечение (если имеются)) 

0-5  

2.2. Исследовательская работа на учебно-опытном участке 
(научно-производственные связи, тематика и 
количество опытов с растениями, животными) 

0-10  

2.3. Социально-культурная деятельность организации 
(акции по экологии, благоустройству и озеленению 
парковых территорий, экскурсионные программы, 
экологические тропы, благотворительная помощь 
ветеранам, пенсионерам и др.) 

0-10  

2.4. Изготовление демонстрационного и раздаточного 
материала для использования на занятиях в детских 
объединениях 

0-5  

3. Основные практические итоги работы 20  
3.1. Заготовка сельскохозяйственной продукции для 

школьной столовой 
0-5  

3.2. Массовые мероприятия (участие в международных, 
всероссийских и региональных массовых 
мероприятиях - слетах, смотрах, конкурсах, 
конференциях, выставках, акциях и др., их 
результативность) 

0-10  



 
3.3. Профессиональная подготовка (получили профессию 

и остались работать в хозяйстве, поступили в  
сельскохозяйственные ВУЗы, техникумы и другие 
профильные учреждения и др.) 

0-5  

4. Оформление конкурсных материалов 30  

4.1. Полнота и качество представленных материалов 0-15  

4.2. Степень обеспечения наглядно-иллюстративными 
материалами 

0-15  

5. Максимальная оценка 100  

 



 
Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования  
администрации города Уварово 

от 13.04.17г.№162 
 

 
Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного заочного смотра – конкурса учебно-
опытных участков образовательных организаций 

1. Нечаева Наталья Анатольевна – начальник отдела образования 
администрации 
г. Уварово 
2. Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 
3. Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
4. Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл» 
5. Руденко Наталия Владимировна - методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
 

 


