
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ZZ C*f. Лои № 6/<f
г. Липецк

Об организации проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юный агроном»

С целью развития интереса обучающихся к аграрным профессиям 
посредством включения их в опытно-исследовательскую деятельность, 
направленную на изучение агроценозов, рационального землеиспользования, 
сохранение и приумножение агробиоразнообразия, освоение 
профессиональных навыков в области сельского хозяйства, селекции и 
семеноводства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Юный агроном» (далее - Конкурс) согласно приложению.
2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

(Жуков Д.В.) скоординировать работу по проведению регионального этапа 
Конкурса.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести региональный этап Конкурса.

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

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области
от «Л? >> 04,3Qet3L г. №

Порядок проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Юный агроном»

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

процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Юный агроном» (далее - Региональный этап).

1.2. Организатором проведения Регионального этапа является 
управление образования и науки Липецкой области;

1.3. Оператором Регионального этапа является Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее - 
оператор).

1.4. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки проведения 
Регионального этапа, перечень номинаций, требования к участникам и 
работам, порядок формирования жюри, критерии оценки работ.

2. Цель и задачи Регионального этапа
2.1. Целью Регионального этапа является развитие интереса 

обучающихся к аграрным профессиям посредством включения их в опытно
исследовательскую деятельность, направленную на изучение агроценозов, 
рационального землеиспользования, сохранение и приумножение 
агробиоразнообразия, освоение профессиональных навыков в области 
сельского хозяйства, селекции и семеноводства.

2.2. Задачи Регионального этапа:
- развитие познавательной активности школьников к опытной и 

практической деятельности в области сельского хозяйства;
- развитие интереса обучающихся к аграрным профессиям, формирование 

агроэкологической культуры;
- развитие коммуникативных творческих способностей через умение 

интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам;
- формирование умения добывать необходимую информацию из 

различных справочников, пособий, словарей;
- формирование исследовательских умений школьника (наблюдение, 

сопоставление, сравнение, предположение, построение гипотезы и т.д.);



- создание условий для самореализации обучающихся, их ранней 
профессиональной ориентации, нравственного, эстетического, трудового и 
патриотического воспитания;

- применение здоровьесберегающих технологий с целью формирования 
культуры здорового питания школьников.

3. Руководство Региональным этапом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Регионального 

этапа осуществляется оператором, который определяется управлением 
образования и науки Липецкой области,

3.2. Управление образования и науки Липецкой области утверждает 
состав регионального организационного комитета с правами жюри (далее - 
Оргкомитет) Регионального этапа (Приложение 1).

3.3. Оператор:
- информирует образовательные и общественные организации о порядке, 

содержании, сроках проведения Регионального этапа;
- осуществляет организацию и проведение Регионального этапа в 

Липецкой области;
- направляет в федеральный оргкомитет информацию об итогах 

проведения Регионального этапа.
3.4. Оргкомитет:

- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию 
в Региональном этапе, если признает их не отвечающими требованиям 
данного Порядка;

- подводит итоги Регионального этапа и организует награждение 
победителей и призеров Регионального этапа.

4. Участники Регионального этапа
4.1. К участию в Региональном этапе приглашаются:

- обучающиеся образовательных организаций в возрасте 7-13 лет, 
проявляющие интерес к сельскому хозяйству, селекции и семеноводству, 
выполнившие опытническую или практическую работу под руководством 
наставника. Допускается индивидуальное и коллективное участие в 
соответствии с выбранной номинацией Регионального этапа;

- обучающиеся образовательных организаций в возрасте 7-13 лет, с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проявляющие 
интерес к сельскому хозяйству, селекции и семеноводству, выполнившие 
опытническую или практическую работу под руководством наставника. 
Допускается индивидуальное участие в соответствии с выбранной 
номинацией Регионального этапа.



4.2. Замена в ходе Регионального этапа не допускается.
4.3. Участие в Региональном этапе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора.
4.4. Участие в конкурсных мероприятиях означает добровольное 

согласие с условиями Регионального этапа.

5. Номинации Регионального этапа
5.1. Региональный этап проводится по следующим номинациям:

- «Урожайная грядка» (рассматриваются практические работы по 
выращиванию овощных культур любых сортов или гибридов отечественной 
селекции с соблюдением агротехнических мероприятий, направленных на 
высокую урожайность и сохранение почвенного плодородия);

- «Сам себе семеновод» (рассматриваются практические работы по 
выращиванию своих сортовых семян овощных, цветочных и редких культур 
на личных приусадебных и учебно-опытных школьных участках);

- «Мой чемпион» (рассматриваются работы, фотографии с описанием 
выращенного самостоятельно самого большого овоща или фрукта, с 
указанием названия культуры, его сорта или гибрида, размеров, веса, условий 
выращивания и использования). Фотография «чемпиона» - обязательна;

- «Витаминная кладовая» (рассматриваются работы, рисунки, листовки, 
дающие установку на здоровый образ жизни с обоснованием полезных 
веществ, то есть витаминов, в выращенных овощах или фруктах);

- «Заморское чудо» (рассматриваются работы с описанием выращенного 
редкого овощного или плодово-ягодного растения, с указанием названия 
культуры, сорта или гибрида, а также происхождения, биологических 
особенностей и использования). Фотография или рисунок «заморского чуда» 
представляются обязательно.

6. Условия проведения Регионального этапа
6.1. Региональный этап проводится с 01 февраля по 15 сентября 2022 

года и делится на три периода:
I период - (подача заявки до 31 мая для предварительной регистрации) 

подготовительный (выбор номинации, подбор ассортимента семян, 
информационных источников, подготовка и посев семян);

II период - практический (работа со справочной литературой и 
информационными источниками, изучение биологических особенностей 
культурных растений, уход и фенологические наблюдения за растениями, 
уборка урожая);

III период - заключительный (подготовка работы в соответствии с 
требованиями к оформлению: рассказ, эссе, фотоматериалы, рисунки).



6.2. Заявка на участие (в формате doc) по форме (Приложение 2) 
отправляется на электронную почту: lipdebc@yandex.ru до 31 мая 2022 года.

6.3. Конкурсная работа в электронном виде высылается не позднее 25 
августа 2022 года на e-mail: lipdebc@yandex.ru и должна соответствовать 
требованиям к оформлению конкурсных работ (Приложение 3).

6.4. Вместе с конкурсной работой предоставляется согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 4).

6.5. Ход выполнения работ и их результаты размещаются в социальных 
сетях с хештегами: #ДрузьяЗемли, #Юныйагроном, #ЭкоМир48.

6.6. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию и не 
включенные в номинации Регионального этапа, к участию не допускаются.

7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Критерии оценки конкурсных работ на Региональном этапе:

- соответствие работы требованиям к ее оформлению;
- наличие информации об уходе за растениями, проведении 

агротехнических мероприятий и наблюдений и их обоснованность;
- использование технологий, направленных на повышение урожайности и 

качество продукции (предпосевная обработка семян, светодиодное освещение, 
применение регуляторов роста и др.);

- степень самостоятельности участия в реализации работы;
- качество оформления, полнота представленного материала, 

оригинальность и наглядность работы (презентация, наличие 
фотоматериалов);

- информационное сопровождение работы (реклама, освещение в 
местных СМИ).

8. Подведение итогов Регионального этапа
8.1. Итоги Регионального этапа подводятся до 6 сентября 2022 года.
8.2. В каждой номинации определяется победитель (I место) и призеры 

(II и III места).
8.3. Победители и призеры Регионального этапа награждаются 

дипломами управления образования и науки Липецкой области.
8.4. Руководители работ победителей и призеров Регионального этапа 

награждаются диплома ГБУ ДО ЦЦО «ЭкоМир» ЛО.
8.5. Лучшие работы в номинациях направляются оператором 

Регионального этапа для участия в федеральном этапе.
8.6. Оргкомитет имеет право менять количество победителей и призеров 

в номинациях в зависимости от предоставленных материалов.

9. Заключительные положения



9.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются 
Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Контакты организаторов
Информационный ресурс оргкомитета Регионального этапа: 

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_%28%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%2593%25d0%2591%25d0%25a3_%25d0%2594%25d0%259e_%25d0%25a6%25d0%25a6%25d0%259e_%25c2%25ab%25d0%25ad%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%259c%25d0%25b8%25d1%2580%25c2%25bb_%25d0%259b%25d0%259e
mailto:lipdebc%40yandex.ru


Приложение 1
к Порядку проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юный агроном»

Состав организационного комитета 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Юный агроном»

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;

Гулидова Валентина Андреевна, заслуженный работник сельского 
хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры защиты 
растений и химии ЕГУ им. И.А. Бунина (по согласованию);

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию);

Семенова Елена Анатольевна, старший методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию);

Бондаренко Ангелина Александровна, методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию).



Приложение?
к Порядку проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юный агроном»

Заявка на участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юный агроном»

Муниципальный район

Сведения об участнике Регионального этапа:
Наименование организации, 
телефон, e-mail
Фамилия, имя, отчество участника

Место учебы (школа, класс), 
название объединения
Название номинации

Место проведения опытно
практической работы(УОУ 
школы, теплица, личный 
приусадебный участок или др.)
Ф.И.О. (полностью) руководителя 
конкурсной работы, место работы 
и должность
E-mail (для обмена информацией)
Телефон (для связи по вопросам 
участия)

Должность
(Подпись)

Ф.И.О.



Требования к оформлению конкурсных работ
Работа должна быть написана автором самостоятельно (копирование 

материалов с интернета исключается), объемом не более 1-2 страниц и 
включает следующее:

1. Титульный лист с указанием:
- название номинации;
- фамилии, имени и отчества автора;
- название организации, класса (объединения), места учебы;
- фамилии, имени и отчества руководителя работы, (включая родителей и 

других, кто помогал в работе).
2. Содержание должно включать следующее:

- обоснование выбора номинации, культуры;
- описание работы в произвольной форме (рассказ, эссе), включающее: 

название культуры, с обязательным указанием его сорта или гибрида;
- место и условия, в которых проводилась работа (домашний огород, сад, 

учебно-опытный участок школы);
- фенологические наблюдения за растениями;
- полученные результаты и выводы (желательно с количественными и 

качественными показателями);
- ссылки на информационные источники (если были использованы при 

подготовке работы).
- ссылки на информационные источники (если работа была размещена 

автором в социальных сетях и СМИ).
Фотоматериалы обязательны!
Фотографии (в формате JPG или JPEG) должны размещаться отдельно 

от текста в приложении к работе с пояснениями.
Приветствуются: презентация работы; видеоматериалы.

Приложение 3
к Порядку проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юный агроном»



Приложение 4
к Порядку проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юный агроном»

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,_______________ _______________________________ ___________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий(ая) по адресу: ______________ _______ .• ' • ' : _____ ______ •

настоящим даю свое согласие оператору - ГБУ ДО Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир») на обработку оператором (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской 
Федерации) персональных данных моего ребенка • ' ■ • ■ ■ ■. • ‘ .

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего(ей) по адресу: _____ ______________________ ___________________

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 
ребенка.

Согласие дается мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса (далее -Конкурс). Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество, дату рождения; реквизиты документа, подтверждающего личность; адрес 
регистрации; место обучения (ОУ, класс (объединение)); контактный телефон и любая иная 
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени оператору (далее - персональные данные), предусмотренная 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Цели обработки персональных данных:
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации 

об участии и достижениях учащегося в Конкурсе;
- осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно 
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем 
ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, 
класс, место учебы, название конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю свое согласие на публикацию результатов участия в 
Конкурсе, персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов, 
публикацию исследовательских (проектных) работ, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том 

числе право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора 
и обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка.

« » ■ 20 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)


