
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

г. Липецк

Об организации проведения регионального этапа
Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»
по решению задач предприятий агропромышленного
комплекса для обучающихся

В целях формирования у обучающихся интереса к аграрным профессиям 
и предпринимательской деятельности, а также повышения мотивации к 
получению аграрного образования и перспективам работы на предприятиях 
АПК посредством анализа производственной деятельности предприятий и 
вовлечения участников в работу над актуальными задачами АПК

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального этапа Открытого 

Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач предприятий 
агропромышленного комплекса для обучающихся согласно приложению.

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) и отделу профессионального образования и науки (Левашов 
Р.В.) скоординировать работу по проведению регионального этапа Открытого 
Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач предприятий 
агропромышленного комплекса для обучающихся.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести региональный этап Открытого 
Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач предприятий 
агропромышленного комплекса для обучающихся.

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

Начальник управления Л.А. Загеева



регионального этапа Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» 
по решению задач предприятий агропромышленного комплекса 

для обучающихся

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

процессе организации и проведения регионального этапа Открытого 
Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач предприятий 
агропромышленного комплекса для обучающихся (далее - Региональный 
этап).

1.2. Организаторами Регионального этапа являются:
- управление образования и науки Липецкой области;
- управление сельского хозяйства 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, тематические направления, требования к 
участникам, порядок формирования жюри, критерии оценки решения 
конкурсных заданий (кейсов).

2. Цель и задачи Регионального этапа
2.1. Цель - формирование у обучающихся интереса к аграрным 

профессиям и предпринимательской деятельности, а также повышение 
мотивации к получению аграрного образования и перспективам работы на 
предприятиях АПК посредством анализа производственной деятельности 
предприятий и вовлечения участников в работу над актуальными задачами 
АПК.

2.2. Задачи:
- формирование у обучающихся естественнонаучной грамотности и 

мышления, соответствующего реалиям рыночной экономики и особенностям 
функционирования отраслей;



V

- формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых 
качеств личности и мотивации к практическому применению предметных 
знаний;

- создание банка задач, актуальных для АПК;
- создание базы экспертов и наставников для проведения Регионального 

этапа, привлечение научного-педагогического и бизнес-сообщества к работе 
Регионального этапа;

- содействие разработке и внедрению на производстве решений, 
предложенных участниками;

- развитие института наставничества и создание условий для 
формирования карьерных траекторий обучающихся в области АПК;

- повышение престижа специальностей в области АПК среди 
обучающихся;

- формирование экосистемы для участников и партнеров Регионального 
этапа.

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

этапа осуществляется организационным комитетом с правами жюри (далее - 
Оргкомитет), который создается из числа научных сотрудников, 
преподавателей и специалистов заинтересованных организаций и ведомств 
(Приложение 1).

3.2. 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.
3.3. Оргкомитет подводит итоги Регионального этапа и организует 

награждение победителей и призеров.

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

образовательных учреждений Липецкой области в возрасте от 14 до 18 лет.
4.2. В Региональном этапе принимают участие команды. В состав 

команды входят:
- обучающиеся (до 5 человек) одной образовательной организации;
- куратор команды (педагог/иной сотрудник образовательной 

организации, который обеспечивает взаимодействие команды с Оператором);



- наставник команды (профессиональный наставник, который 
назначается Оператором из числа студентов ВУЗов).

4.3. Участие в Региональном этапе является добровольным, 
бесплатным (безвозмездным) и не предусматривает внесение 
организационного сбора.

5. Условия проведения Регионального этапа
5.1. Региональный этап проводится в период с сентября по октябрь 

2022 года.
5.2. Оператору Регионального этапа в срок до 30 сентября 2022 года, 

на электронную почту lipdebc(3)yandex.ru направляются:
- для обучающихся - заявка-анкета на участие команды в 

Региональном этапе (в формате pdf) по форме (Приложение 2) и согласие на 
обработку персональных данных (в формате pdf) по форме (Приложение 5) 
для каждого участника команды;

- для кураторов - заявка-анкета куратора команды Регионального этапа 
(в формате pdf) по форме (Приложение 3);

- для наставников - заявка-анкета наставника команды Регионального 
этапа (в формате pdf) по форме (Приложение 4).

5.3. Участие в Региональном этапе предполагает выполнение 
командами конкурсных заданий (кейсов) и презентацию результатов их 
решения по тематике направлений:

- технико-технологическое;
- растениеводство и животноводство;
- заготовка, переработка и хранение;
- реализация сельскохозяйственной продукции;
- управление организациями АПК, экономика агропромышленного 

комплекса, маркетинг сельскохозяйственной продукции и сырья.
Дата и место проведения кейс-мероприятия в очном формате 

участникам сообщается дополнительно.
5.4. Оргкомитет осуществляют экспертизу конкурсных заданий 

(кейсов), участвовавших в Региональном этапе, в соответствии с критериями 
оценки решения кейсов, и определяет победителей и призеров Регионального 
этапа до 14 октября 2022 года.

6. Критерии оценки решения кейсов
6.1. Критерии оценки решения кейсов на Региональном этапе:

- полнота проработки ситуации (от 1 до 5 баллов);
- полнота выполнения задания (от 1 до 5 баллов);



- новизна и неординарность представленного материала и решений (от 1 
до 5 баллов);

- перспективность и универсальность решений (от 1 до 5 баллов);
- умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения (от 1 

до 5 баллов).

7. Подведение итогов Регионального этапа
7.1. Итоги Регионального этапа подводятся до 14 октября 2022 года.
7.2. В каждой номинации определяется победитель (I место) и призеры 

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

дипломами управления образования и науки Липецкой области и управления 
сельского хозяйства Липецкой области.

7.4. Кураторы и наставники победителей и призеров Регионального 
этапа награждаются дипломами управления образования и науки Липецкой 
области и управления сельского хозяйства Липецкой области.

7.5. Победители Регионального этапа направляются Оператором для 
участия в федеральном этапе отборочного тура в заочном формате.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Контакты организаторов
Информационный ресурс оргкомитета Регионального этапа: 

http://ecomir48.ru (официальный сайт Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центром дополнительного 
образования «ЭкоМир» Липецкой области).

Контактное лицо: Бондаренко Ангелина Александровна, методист ГБУ 
ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО; тел.: (4742) 47-77-23; e-mail: lipdebc(2)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%25be%25d0%25bc_%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%25be%25d0%25bc_%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%25be%25d0%25bc_%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
yandex.ru


Приложение 1
к Порядку проведения регионального этапа

Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»
по решению задач предприятий агропромышленного

комплекса для обучающихся

Председатель оргкомитета:
Полякова Ирина Александровна, заместитель начальника 

управления образования и науки Липецкой области;
Минеева Светлана Геннадьевна, начальник отдела контроля 

исполнения и кадровой политики АПК управления сельского хозяйства 
Липецкой области.

Состав организационного комитета
регионального этапа Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»

по решению задач предприятий агропромышленного комплекса
для обучающихся

Члены оргкомитета:
Жуков Дмитрий Вячеславович, начальник отдела дополнительного 

образования и организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья управления образования и науки 
Липецкой области;

Зубкова Татьяна Владимировна, директор агропромышленного 
института ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина», кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент;

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;

Семенова Елена Анатольевна, старший методист 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.



Приложение 2
к Порядку проведения регионального этапа

Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»
по решению задач предприятий агропромышленного

комплекса для обучающихся

ЗАЯВКА-АНКЕТА на участие команды в
региональном этапе Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»
по решению задач предприятий агропромышленного комплекса

для обучающихся

Муниципальный район
Наименование
образовательного учреждения
(с указанием телефона, e-mail)
Название команды
Ф.И.О. капитана команды из 
числа участников

Сведения об участниках команды
Участник №1:
- Ф.И.О. (полностью)
- дата рождения (дд.мм.гг)
- контактный телефон, e-mail
- класс/курс
Участник №2:
- Ф.И.О. (полностью)
- дата рождения (дд.мм.гг)
- контактный телефон, e-mail
- класс/курс
Участник №3:
- Ф.И.О. (полностью)
- дата рождения (дд.мм.гг)
- контактный телефон, e-mail
- класс/курс
Участник №4:
- Ф.И.О. (полностью)
- дата рождения (дд.мм.гг)
- контактный телефон, e-mail
- класс/курс
Участник №5:
- Ф.И.О. (полностью)
- дата рождения (дд.мм.гг)
- контактный телефон, e-mail
- класс/курс

Дата заполнения «___»______ ____20. Подпись______________



Приложение 3
к Порядку проведения регионального этапа

Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»
по решению задач предприятий агропромышленного

комплекса для обучающихся

ЗАЯВКА-АНКЕТА куратора команды
регионального этапа Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»

по решению задач предприятий агропромышленного комплекса
для обучающихся

Муниципальный район
Наименование
образовательного учреждении
(с указанием телефона, e-mail)
Название команды (куратором 
которой являетесь)
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Контактный телефон
E-mail

Дата заполнения« » 20 Подпись



Приложение 4
к Порядку проведения регионального этапа

Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»
по решению задач предприятий агропромышленного

комплекса для обучающихся

ЗАЯВКА-АНКЕТА наставника команды
регионального этапа Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»

по решению задач предприятий агропромышленного комплекса
для обучающихся

Муниципальный район
Наименование
образовательного учреждения
(с указанием телефона, e-mail)
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения (дд.мм.гг)
Контактный телефон
E-mail
Курс
Название команды
(заполняется оператором 
Регионального этапа)
Ф.И.О. куратора команды
(заполняется оператором 
Регионального этапа)

Дата заполнения «___»__________ 20 Подпись______________



Приложение 5
к Порядку проведения регионального этапа

Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт»
по решению задач предприятий агропромышленного

комплекса для обучающихся

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 Открытого 
Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач предприятий агропромышленного комплекса 
для обучающихся (далее - Чемпионат). 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 Чемпионате;
- 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 
Чемпионате, 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.)


