
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

г. Липецк

Об организации проведения VII областной
агропромышленной научно-образовательной
олимпиады школьников

В целях профессиональной ориентации школьников, повышения 
престижа сельскохозяйственных профессий, выявления и поддержки 
одаренных учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

Г. Утвердить Порядок проведения VII областной агропромышленной 
научно-образовательной олимпиады школьников согласно приложению.

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) обеспечить общую координацию проведения VII областной 
агропромышленной научно-образовательной олимпиады школьников.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести VII областную агропромышленную 
научно-образовательную олимпиаду школьников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования и науки Липецкой области 
И.А. Полякову.

Первый заместитель
начальника управления — С.Н. Кирина



Приложение
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области 
от «</Г » Cty Л&УёС г.

Порядок проведения
VII областной агропромышленной научно-образовательной 

олимпиады школьников

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения VII областной агропромышленной 
научно-образовательной олимпиады школьников (далее - Олимпиада).

1.2. Организатором проведения Олимпиады является управление 
образования и науки Липецкой области.

1.3. Подготовительную работу по организации Олимпиады и 
финансирование осуществляет Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области (далее - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО).

1.4. Для проведения Олимпиады возможно привлечение 
заинтересованных образовательных и сельскохозяйственных организаций.

1.5. Целью Олимпиады является профессиональная ориентация 
школьников, повышение престижа сельскохозяйственных профессий, 
выявление и поддержка одаренных учащихся.

2. Участники Олимпиады
2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 8, 9, 10, 11 

классов из муниципальных районов Липецкой области и города Елец.

3. Сроки и место проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится 13 мая 2022 года в дистанционном 

формате.

4. Условия проведения Олимпиады
4.1. В рамках Олимпиады выделяются следующие номинации:

- агроинженерия;
- садоводство;
- растениеводство;
- ландшафтный дизайн;
- микробиология и контроль качества сельскохозяйственной продукции;
- технология переработки сельскохозяйственной продукции.



4.2. Участие в Олимпиаде предполагает выполнение теоретических и 
практических заданий по тематике номинаций.

4.3. Учащиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, подают 
заявки (Приложение 1) в формате Word до 12 мая 2022 года на электронные 
адреса:

- номинация «агроинженерия» - radin81@mail.ru;
- номинация «садоводство» - zaxarov7979@mail.ru;
- номинация «растениеводство» - romanelez@yandex.ru;
- номинация «ландшафтный дизайн» - kafedratehnologiya@yandex.ru;
- номинация «микробиология и контроль качества сельскохозяйственной 

продукции» - laboratorial01@mail.ru;
- номинация «технология переработки сельскохозяйственной 

продукции» — shubkin.92@mail.ru.

4.4. 13 мая в 09:00 на электронные адреса участников осуществляется 
рассылка заданий. Выполненные задания высылаются участниками на 
адреса, с которых получена рассылка, до 12.00 часов 14 мая 2022 года.

4.5. Один человек может принять участие только в одной номинации.

5. Руководство Олимпиадой
5.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) с правами жюри, 

который состоит из представителей заинтересованных организаций 
(Приложение 2), осуществляет непосредственное руководство Олимпиадой и 
утверждает тематику конкурсных вопросов Олимпиады.

5.2. Оргкомитет подводит итоги Олимпиады и организует награждение 
победителей и призеров Олимпиады.

6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) определяются в 

индивидуальном зачете в каждой номинации.

6.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой из 
номинаций награждаются грамотами управления образования и науки 
Липецкой области.

6.3. Возможно награждение участников, показавших высокие 
результаты, грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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8. Контакты организаторов
Информационный ресурс оргкомитета Олимпиады: http://ecomir48.ru 

(официальный сайт ГБУ ДО ЦЦО «ЭкоМир» ЛО).

Контактное лицо: Бондаренко Ангелина Александровна, методист ГБУ 
ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО; тел.: (4742) 47-77-23; e-mail: lipdebc@yandex.ru.

http://ecomir48.ru
mailto:lipdebc%40yandex.ru


Приложение 1 
к Порядку проведения VII областной 

агропромышленной научно-образовательной 
олимпиады школьников

Заявка на участие
в VII областной агропромышленной научно-образовательной 

олимпиаде школьников

Фамилия, имя, отчество участника

Номинация

Район, населенный пункт

Полное название образовательной 
организации
Класс

E-mail участника



Приложение 2 
к Порядку проведения VII областной 

агропромышленной научно-образовательной 
олимпиады школьников

Состав организационного комитета 
VII областной агропромышленной научно-образовательной 

олимпиады школьников

Председатель оргкомитета:
Полякова Ирина Александровна, заместитель начальника 

управления образования и науки Липецкой области.

Члены оргкомитета:
Жуков Дмитрий Вячеславович, начальник отдела дополнительного 

образования и организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;

Зайцев Андрей Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент, директор агропромышленного института ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 
Бунина»;

Зубкова Татьяна Владимировна, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент, заведующая кафедрой технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина»;

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области;

Бондаренко Ангелина Александровна, методист государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.


