
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

Of. Ш_______ № 733
г. Липецк

Об организации проведения регионального этапа
конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов овощных 
культур «Лучший сортоиспытатель»

В целях развития интереса обучающихся к аграрным профессиям 
посредством включения их в опытно-исследовательскую деятельность, 
направленную на изучение агроценозов, рационального землепользования, 
освоение профессиональных навыков в области сельского хозяйства, селекции 
и семеноводства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального этапа конкурсного 

сортоиспытания сортов и гибридов овощных культур «Лучший 
сортоиспытатель» согласно Приложению.

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) скоординировать работу по проведению регионального этапа 
конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов овощных культур «Лучший 
сортоиспытатель».

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести региональный этап конкурсного 
сортоиспытания сортов и гибридов овощных культур «Лучший 
сортоиспытатель».

4. Контроль за исполнением 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 « /0 » ________ г. №

Порядок проведения
регионального этапа конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов 

овощных культур «Лучший сортоиспытатель»

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

процессе организации и проведения регионального этапа конкурсного 
сортоиспытания сортов и гибридов овощных культур «Лучший 
сортоиспытатель» (далее - Региональный этап).

1.2. Организатором Регионального этапа является управление 
образования и науки Липецкой области (далее - Организатор).

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 землепользования, сохранение и приумножение 
агробиоразнообразия, освоение профессиональных навыков в области 
сельского хозяйства, селекции и семеноводства.

2.2. Задачи Регионального этапа:
- выявление и педагогическая поддержка детей и подростков, 

проявляющих интерес к опытно-исследовательской деятельности в области 
растениеводства, селекции и семеноводства;

- развитие устойчивого 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, анализ, предположение, построение гипотезы и 
т.д.);

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

- изучение сортов и гибридов овощных культур нового поколения, 
выявление перспектив их внедрения и широкого использования в регионе 
испытаний.

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 в возрасте 14-18 лет (далее - Сортоиспытатели), 
проявляющие интерес к современным технологиям возделывания 
сельскохозяйственных культур, генетики, селекции и семеноводству 
культурных растений (допускается индивидуальное и коллективное участие 
в соответствии с выбранной номинацией).

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

(безвозмездным) и не предусматривает организационного сбора.



4.4. Участие в Региональном этапе означает добровольное согласие с его 
условиями.

5. Номинации Регионального этапа
5.1. Конкурсное сортоиспытание проводится с сортами и гибридами 

овощных культур ООО «Семко» с учетом климатических условий по 
определенной методике и анализа результатов фенологических и 
технологических наблюдений (предпочтительна методика 
Г оссортоиспытания).

5.2. Конкурсное сортоиспытание проводится по всему комплексу 
хозяйственных и биологических признаков не менее, чем с четырьмя сортами 
или гибридами овощных культур по заданию российской семеноводческой 
агрофирмы по номинациям:

- «Юный сортоиспытатель» (рассматриваются работы по 
сортоиспытанию сортов и гибридов разных видов овощных культур, 
выбранных по желанию участников данной номинации);

- «Сортоиспытание огурцов» для открытого и/или защищенного 
грунта» (рассматриваются работы по сортоиспытанию огурцов не менее, чем 
с четырьмя сортами или гибридами семян);

- «Сортоиспытание томатов» для открытого и/или защищенного 
грунта» (рассматриваются работы по сортоиспытанию сортов и гибридов 
томатов не менее, чем с четырьмя сортами или гибридами);

- «Сортоиспытание перцев» для открытого и/или защищенного 
грунта» (рассматриваются работы по сортоиспытанию сортов и гибридов 
перцев не менее, чем с четырьмя сортами или гибридами);

- «Сортоиспытание кабачков» (рассматриваются работы по 
сортоиспытанию сортов и гибридов кабачков не менее, чем с четырьмя 
сортами или гибридами);

- «Сортоиспытание арбуза столового» (рассматриваются работы по 
сортоиспытанию сортов и гибридов арбуза не менее, чем с четырьмя сортами 
или гибридами).

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 - подготовительный (изучение, выбор номинации, тематики и 

ассортимента семян, подбор информационных источников, составление плана 
работы, подготовка и посев семян) и включает в себя подачу заявки на 
участие (в формате doc) по форме (Приложение 2) отправляется на 
электронную почту: lipdebc@yandex.ru до 31 мая 2022 года;



II период - опытно-практический (работа со справочной литературой и 
информационными источниками, изучение биологических особенностей и 
агротехники овощных культур, освоение методики опыта, составление схемы 
опыта, проведение комплекса агротехнических мероприятий, наблюдение за 
растениями, ведение дневника опытнической работы, уборка, учет урожаю, 
выводы и предположения по опыту);

III период - заключительный (оформление проведенной работы в 
соответствии с требованиями к оформлению конкурсных материалов и 
представление на Региональный этап) проводится в два этапа:

- заочный этап включает в себя представление и экспертизу конкурсных 
работ. Конкурсная работа в электронном виде высылается не позднее 22 
августа 2022 года на e-mail: lipdebc@yandex.ru и должна соответствовать 
требованиям к оформлению конкурсных работ (Приложение 3). Вместе с 
конкурсной работой предоставляется согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 4);

- очный этап проводится в период с 23 августа по 06 сентября 2022 года 
и включает в себя защиту опытно-исследовательских работ и проектов 
обучающихся (регламент до 10 минут) в секциях, соответствующих 
номинациям Регионального этапа в форме устного доклада, с демонстрацией 
практических результатов. Дата проведения очной защиты участникам 
сообщается дополнительно.

6.2. Ход выполнения работ и их результаты размещаются в социальных 
сетях с хештегами: #ДрузьяЗемли, #СортоиспытателиЛипецкойобласти, 
#ЭкоМир48, #ЭкостанцияЛипецкойобласти, #ЮннатыСемко.

6.3. 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 опытно-исследовательских работ на Региональном

этапе:
- степень актуальности проблемы, затронутой в теме представленной 

работы, соответствие цели и задачам;
- использование инновационных технологий, новаторских методик, 

обоснованность их применения в практической деятельности;
- достоверность полученных результатов (количество, продуктивность, 

урожайность, экономическое обоснование);
- качество демонстрационных экспонатов, их внешний вид и 

этикетирование;
- эстетичность, выразительность и оригинальность оформления 

демонстрационных экспозиций;



- четкость доклада, презентация экспозиции, соблюдение регламента;
- творческий подход, самостоятельность и активность, степень владения 

материалом, ответы на вопросы;
- результативность и практическая значимость работы, использование 

полученных результатов (в регионе, местном хозяйстве и др.).
7.2. Критерии оценки проектов на Региональном этапе:

- обоснование актуальности существующей проблемы;
- соответствие содержания постановленной цели и задачам;
- наличие самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему, 

оригинальность подходов к ее решению;
- грамотность и логичность в последовательности реализации этапов 

проекта;
- практическая значимость проекта;
- качество и информативность наглядно-иллюстративного материала;
- качество представления работы (соблюдение регламента, доступность 

изложения, четкость и логика построения, использование наглядно
иллюстративного материала, ответы на вопросы);

- наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в 
реализации представленной практики.

8. Подведение итогов Регионального этапа
8.1. Итоги Регионального этапа подводятся до 12 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 дипломами Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области.

8.5. Оргкомитет имеет право менять количество победителей и призеров 
в номинациях в зависимости от предоставленных материалов.

8.6. Лучшие работы в номинациях направляются оператором 
Регионального этапа для участия в федеральном этапе конкурсного 
сортоиспытания.

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 Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «ЭкоМир» Липецкой области).

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%25be%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25b1%25d1%258e%25d0%25b4%25d0%25b6%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2583%25d1%2587%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%25a6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25c2%25ab%25d0%25ad%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%259c%25d0%25b8%25d1%2580%25c2%25bb_%25d0%259b%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2586%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8
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%25be%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25b1%25d1%258e%25d0%25b4%25d0%25b6%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2583%25d1%2587%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%25a6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25c2%25ab%25d0%25ad%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%259c%25d0%25b8%25d1%2580%25c2%25bb_%25d0%259b%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2586%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8
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Приложение 1
к Порядку проведения регионального этапа

конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов
овощных культур «Лучший сортоиспытатель»

Состав организационного комитета 
регионального этапа конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов 

овощных культур «Лучший сортоиспытатель»

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 2
к Порядку проведения регионального этапа

конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов
овощных культур «Лучший сортоиспытатель»

Заявка на участие
регионального этапа конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов 

овощных культур «Лучший сортоиспытатель»

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 Ф.И.О.
(Подпись)



Приложение 3
к Порядку проведения регионального этапа

конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов
овощных культур «Лучший сортоиспытатель»

Требования к оформлению конкурсных работ
1.1. Опытно-исследовательская работа:

- соответствие работы требованиям к ее оформлению;
- актуальность выбранной темы и ее обоснование;
- постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы;
- теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы);
- обоснованность применению методики опыта или исследования, 

полнота ее изложения;
- полнота и достоверность собранного и представленного материала;
- качество представления, наглядность результатов опыта или 

исследования;
- анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость 

выводов;
- научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы.

1.2. Проект:
- соответствие проекта требованиям к его оформлению;
- актуальность и новизна проекта;
- наличие организационных механизмов реализации проекта;
- наличие бизнес-плана;
- объем работы и количество предлагаемых решений;
- степень самостоятельности участия в реализации проекта;
- практическая значимость реализации проекта;
- качество оформления и наглядность проекта;
- информационное сопровождение проекта.



Приложение 4
к Порядку проведения регионального этапа

конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов
овощных культур «Лучший сортоиспытатель»

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______________________________________________
____________________________________________________________________________ ________________ 5

(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 бьггь 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.)


