
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

06.06.2016 №194 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

Во исполнении приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 31.05.2016 №1638 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» и в соответствии с календарем 
Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися на 2016 год, с целью 
развития интереса детей и молодежи к сельскохозяйственному производству 
через непосредственное их участие в практической деятельности в области 
растениеводства на учебно-опытных участках образовательных организаций, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно - оздоровительный 
центр «Кристалл» (Тарасов Е.И.) в период с 6 июня по 10 август 2016 года 
провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (далее -
Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 
4. Руководителям образовательных организаций города (Уварова Е.В., 

Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И.) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 

Начальник отдела образования 
администрации г.Уварово 

О.В. Кораблина 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» 

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

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» (далее 
- Конкурс), устанавливает требования к представленным на Конкурс 
материалам, процедуру и критерии их оценивания, определение победителей 
и призеров и их награждение. 

1.2. Конкурс проводится Отделом образования администрации города 
Уварово Тамбовской области. Организационно-методическое сопровождение 
Конкурса осуществляет МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 

1.3. Цель и задачи Конкурса: 
развитие интереса детей и молодежи к сельскохозяйственному 

производству через непосредственное их участие в практической 
деятельности в области растениеводства на учебно-опытных участках 
образовательных организаций. 

Задачи Конкурса: 
подведение итогов учебно-опытнической и практической деятельности 

детей и подростков на учебно-опытных участках образовательных 
организаций; 

выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к учебно-
опытнической 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; 
содействие нравственному и эстетическому воспитанию; 
оказание методической помощи педагогическим работникам, 

занимающимся агроэкологическим, сельскохозяйственным образованием и 
воспитанием учащихся. 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 
2.1. Конкурс опытно-исследовательских работ проводится в два этапа 

- муниципальный и региональный. 
2.2.1. Первый этап - муниципальный (заочный) с 01 июня по 10 августа 

2016 года. До 10 августа 2016 года необходимо в муниципальный оргкомитет 
направить: 

анкету-заявку (Приложение 1 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению); 



опытно-исследовательские работы, оформленные в соответствии с 
требованиями (Приложение 3 к Положению). 

2.2.2. Второй этап - региональный (заочный) с 10 по 16 августа 2016 
года. 

2.2. Конкурсные работы и документальное сопровождение 
необходимо направить в муниципальный оргкомитет по адресу: 393460, 
Тамбовская область, г.Уварово, ул. Шоссейная, д. 1, МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл», каб. 11, телефон: 8(47558)4-24-87; e-mail: 
elenakonnova12@yandex.ru (Руденко Наталия Владимировна). 

2.3. Конкурсные материалы, направленные на региональный этап 
Конкурса не лицензируются и не возвращаются. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций 14-18 лет, имеющих учебно-опытные участки, 
а также коллективы детских объединений сельскохозяйственной 
направленности образовательных организаций и педагогические работники. 

3.1. Допускаются индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе. 

4. Содержание конкурса опытно-исследовательских работ 
Конкурс опытно-исследовательских работ проводится по следующим 

номинациям: 
для обучающихся: 
«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 
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растений; выращивание различных форм и сортов лекарственных культур с 
повышенным содержанием биологически активных веществ; сбор, 
использование и хранение сырья); 

для педагогических коллективов образовательных организаций и 
руководителей учебно-производственных объединений учащихся 

«Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации 
образования» (представление опыта (в т.ч. инновационного) работы 
организации, руководителя объединения по организации и содержанию 
деятельности творческих объединений сельскохозяйственного профиля, 
направленного на развитие интересов учащихся к сельскохозяйственному 
труду и профориентационной работы в сфере дополнительного образования 
детей. 

5. Критерии оценки конкурсных опытно-исследовательских работ 
5.1. Критерии оценки конкурсных работ на региональном (заочном) 

этапе: 
соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 
актуальность выбранной темы и ее обоснование; 
постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 

работы; 
теоретическая проработка темы исследования (глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы); 
обоснованность применения методики исследования, полнота ее 

изложения; 
полнота и достоверность собранного и представленного материала; 
качество представления, наглядность результатов исследования; 
анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость 

выводов; 
научное, практическое, образовательное значение проведенной опытно-

исследовательской работы. 
5.1.1. Учебно-опытническая работа: 
обоснование целей и задач, актуальности; 
обоснование выбора методики; 
достаточность собранного 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. 
5.1.2.Практический проект: 
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. 
5.1.3. Описание опыта работы: 
новаторство и уникальность в организации деятельности; 
материально-техниче ское обе спечение; 
содержание работы, организация образовательной деятельности и 

процесса воспитания; 
разнообразие направлений и форм работы; 
систематичность проводимой работы; 
программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его 

практическая значимость; 
результативность, успешность в профессиональном самоопределении 

обучающихся; 
перспективы развития; 
качество оформления представленных материалов и его 

информативность. 

6. Руководство Конкурсом 
6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет. 
6.2. Оргкомитет: 
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 
принимает конкурсные опытно-исследовательские работы для участия 

в Конкурсе; 
утверждает состав жюри Конкурса; 
награждает победителей и призеров Конкурса; 
обеспечивает информационное освещение Конкурса; 
готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 
6.3. Жюри Конкурса: 
оценивает конкурсные работы участников Конкурса; 
определяет победителей и призеров по каждой номинации Конкурса. 
По результатам Конкурса жюри на основании критериев составляется 

рейтинг участников (Рейтинг = набранное количество баллов/максимальное 
количество баллов х 100%). 

6.4. Жюри имеет право: 
делить призовые места среди участников; 
присуждать не все призовые места; 
отмечать участников специальными дипломами. 
6.5. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 



6.6. Настоящее положение может быть изменено и дополнено 
решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае 
внесения каких либо изменений или дополнений обновленная информация о 
Конкурсе своевременно размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» (http ://dopobr.68 edu.ru). 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Жюри Конкурса подводит итоги по каждой номинации конкурса 

опытно-исследовательских работ отдельно. 
7.2. Победители (I место) и призеры (II, III место) Конкурса будут 

награждены дипломами управления образования и науки области. 
7.3.По итогам проведения Конкурса оргкомитет определяет лучшие 

опытно-исследовательские работы для участия во всероссийском конкурсе. 



Приложение 1 
к Положению 

Анкета-заявка участника регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

(заполняется разборчиво участником или руководителем) 

1. Название работы, представляемой на региональный этап 
Конкурса 

2. Название номинации Конкурса 

3. Фамилия, имя, отчество автора(ов) полностью 

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 

7. Место учебы (школа, класс), работы, адрес (с индексом), 
теле фон 

8. Название образовательной организации, при которой выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, e-mail 

9. Название объединения обучающихся 

9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail 

Дата заполнения « » 2016г. 



Приложение 2 
к Положению 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

(заполняется родителем или опекуном) 

Я, 
фамилия, имя, отчество (родителя, опекуна) 

проживающий (ая) по адресу 
место регистрации 

серия номер_ 
наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан 
дата выдачи , выражаю свое согласие на обработку 
персональных данных , 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
чьим законным представителем я являюсь, а также иной информации, относящейся к 
личности, официальным представителем которой я являюсь, ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» (далее - Оператор), для оформления сводной 
заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат», систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества», а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, 
официальным, представителем которой я являюсь, с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с августа 
2016г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленными Оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 
предоставив в адрес Оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 
достижения указанных выше целей третьим лицам Оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о личности 
(включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким 
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

дата 

подпись представителя несовершеннолетнего ФИО 



Приложение 3 
к Положению 

Требования к оформлению опытно-исследовательских работ 

1. Учебно-опытническая работа должна содержать: 
титульный лист с указанием названия организации и объединения; 
темы работы; 
фамилию, имя (полностью) автора, класс; 
фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя и консультанта 
(если имеются); 
год выполнения работы; 
оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
введение, где необходимо сформулировать проблематику; 
цель и задачи работы; 
актуальность; 
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; 
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. Все приложения должны быть пронумерованы 
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п. 
выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы; 
список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 
быть ссылки на использованные литературные источники. 

Объем работы не ограничен. 
2. Практический проект включает в себя: 
титульный лист с указанием названия образовательной организации и 
объединения; 
название работы; 
фамилии и имена (полностью) авторов, класс; 
фамилию, имя и отчество (полностью) руководителя и консультанта 

(если имеются); 
год выполнения работы; 



оглавление, перечисляющее разделы; 
введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект, 
обосновать ее актуальность, цель и задачи работы; 
механизмы и этапы реализации; 
практическая значимость. 
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. 
3. Описание опыта работы организации, руководителя детского 

объединения должно иметь: 
титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества 

автора(-ов), полного названия коллектива или организации, полного 
почтового адреса и других координат, года представления опыта. 

Содержание включает в себя следующее: 
краткую историю вопроса, на решение которого было направлено 

действие (муниципалитета, организации, руководителя детского 
объединения); 

характеристику условий, в которых создавался опыт; 
описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике 

создателя опыта (показать в динамике); 
изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую 

работу. 
Приложением к описанию опыта могут быть следующие методические 

материалы: 
методические учебно-наглядные пособия; 
дидактический и игровой материалы; 
разработки мероприятий; 
сообщения об инновационных формах и методах 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. 

4. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 
набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть в 
скоросшивателе и пронумерованы. 

5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться анкетой-заявкой 
(Приложение 1 ). 

6. Работы, оформление которых не соответствует вышеуказанным 
требованиям, не рассматриваются. 



Приложение 2 

Состав оргкомитета 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

1. Кораблина Ольга Владимировна - 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» 


