
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЭКОМИР» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО) 

 

П Р И К А З 
 

«27» января 2023 г. № 13 
 

г. Липецк 

 

 

 

«О проведении регионального этапа 

Всероссийского Тимирязевского 

конкурса научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических 

и социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного комплекса 

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

В соответствии с планом мероприятий Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области на 2023 год, с целью профессиональной ориентации 

детей и молодежи, распространения и популяризации научных знаний в сфере 

агропромышленного комплекса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с января по февраль 2023 года региональный этап 

Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, Наука, Инновации» (далее – 

Региональный этап). 

2. Утвердить положение о Региональном этапе (Приложение). 

3. Ответственным за проведение Регионального этапа назначить методиста 

Бондаренко А.А. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        Н.С. Лаврентьева 
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 Приложение 

к Приказу № 13 от «27» января 2023 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

__________________ Н.С. Лаврентьева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса  

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, 

Наука, Инновации» (далее – Региональный этап) проводится Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Центром дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области с целью профессиональной ориентации 

детей и молодежи, распространения и популяризации научных знаний в сфере 

агропромышленного комплекса. 

1.2. Задачи Регионального этапа: 

1.2.1. Выявление учащихся, проявивших выдающиеся способности в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

1.2.2. Пропаганда научных знаний и достижений. 

1.2.3. Выявление и поощрение педагогических работников, организующих 

исследовательскую и проектную деятельность учащихся. 

 

2. Руководство Региональным этапом 

2.1. Общее руководство Региональным этапом осуществляет 

организационный комитет с правами жюри (далее – Оргкомитет, Приложение 1), 

который создается из числа сотрудников Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области (далее – ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО).  

2.2. Оргкомитет определяет соответствие представленных конкурсных работ 

требованиям к оформлению и тематике Регионального этапа, определяет 

победителей. 

Контактное лицо: Бондаренко Ангелина Александровна, методист ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО, телефон: +7 (4742) 47-77-23. 

 

3. Участники Регионального этапа 

3.1. К участию в Региональном этапе приглашаются учащиеся 14-18 лет 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей Липецкой области, выполнившие исследовательские работы 
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сельскохозяйственной направленности и педагогические работники в возрасте до 30 

лет. 

3.2. Участие в Региональном этапе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает организационного сбора. 

 

4. Направления Регионального этапа 

На Региональный этап представляются исследовательские работы по 

следующим направлениям: 

– ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений; 

– ландшафтная архитектура; 

– зоология, животноводство, ветеринария, домашние животные; 

– агрономия, почвоведение; 

– мелиорация и орошение; 

– водное хозяйство; 

– лесное хозяйство; 

– экология и рациональное использование природных ресурсов; 

– агрохимия и агроэкология; 

– биотехнология, генетика, селекция, защита растений; 

– технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

– механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства; 

– социальные проекты в агропромышленном комплексе. 

 

5. Условия проведения Регионального этапа 

5.1. Региональный этап проводится в заочном формате. 

5.2. Участники Регионального этапа не позднее 10 февраля 2023 года 

направляют в адрес Оргкомитета на e-mail: lipdebc@yandex.ru: 

– анкету-заявку (Приложение 2); 

– конкурсную работу, оформленную согласно требованиям (п. 8 настоящего 

Положения); 

– тезисы конкурсной работы, оформленные согласно требованиям (п. 9 

настоящего Положения); 

– согласие на обработку персональных данных (для участников младше 18 

лет – Приложение 3, для участников старше 18 лет – Приложение 4). 

5.3. На Региональный этап принимаются исследовательские работы, 

выполненные в 2021, 2022 гг. 

5.4. На Региональный этап не принимаются реферативные работы. 

5.5. Конкурсные материалы, представленные на Региональный этап, не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

При оценке конкурсных материалов, представленных на Региональный этап, 

учитываются следующие критерии: 

– соответствие содержания работы заявленной теме и выбранного 

направления, глубина проработки проблемы; 

– комплексность, полнота и объем проведенного исследования; 

– обоснованность выбора методики; 

– грамотное и логичное изложение результатов; 

mailto:lipdebc@yandex.ru
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– степень проработки исследований предшественников, учет полученных ими 

данных при обсуждении собственных результатов; 

– обоснованность выводов и рекомендаций; 

– степень творческого участия учащихся/педагогических работников в 

проведении исследования и в практических действиях. 

 

7. Подведение итогов Регионального этапа 

7.1. Итоги Регионального этапа подводятся 12 февраля 2023 года.  

7.2. Победители и призеры Регионального этапа награждаются дипломами 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

7.3. Руководители работ победителей и призеров Регионального этапа 

награждаются дипломами Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области. 

7.4. Работы победителей направляются для участия во Всероссийском 

заочном этапе. 

 

8. Требования к оформлению конкурсных материалов 

8.1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

– титульный лист с обязательным указанием названия образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, детского объединения, темы работы, 

Ф.И.О. (полностью) автора, класс, школа; Ф.И.О. (полностью) руководителя место 

работы, должность, ученое звание; Ф.И.О. (полностью) научного консультанта (если 

имеется), место работы, ученое звание; год выполнения работы; 

– содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 

указанием страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

– введение, где четко сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, приведен краткий литературный обзор, обоснована 

актуальность исследования, место и сроки проведения исследования; 

– методика исследований (описание методики сбора материала и его 

статистической обработки, сроки и место сбора материала, объем полученных 

материалов); 

– результаты исследований и их анализ (приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки); 

– выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

– заключение, где намечены дальнейшие перспективы работы, даны 

практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы; 

– список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами оформления библиографического списка. В тексте работы должны быть 

ссылки на использованные литературные источники. 

8.2. Рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут 

быть вынесены в приложение. Все приложения должны быть пронумерованы, 

озаглавлены и обеспечены ссылками в работе. Картографический материал должен 

иметь условные обозначения и масштаб. 
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8.3. Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы выполняются на 

стандартных листах формата А4. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 

см, правое поле – 1 см, левое поле – 3 см, межстрочный интервал – 1,15, красная 

строка – 1,25 см, выравнивание по ширине страницы. Текст печатается шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта – 12.  

8.4. Объем конкурсной работы 15-25 страниц, включая схемы, таблицы, 

графики, рисунки, фотографии. 

 

9. Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 

9.1. Тезисы конкурсной работы (объемом 1 страница) должны содержать: 

название темы конкурсной работы; Ф.И.О. (полностью) автора; класс; название 

учреждения; Ф.И.О. (полностью) руководителя работы. 

9.2. В тезисах конкурсной работы необходимо кратко отразить суть работы, 

включая цель, задачи, методику исследования, основные результаты, выводы. 
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Приложение 1 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского Тимирязевского конкурса 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи 

в сфере агропромышленного комплекса  

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель организационного комитета: 

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

Члены организационного комитета: 

Тимонина Юлия Сергеевна, заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области; 

Семенова Елена Анатольевна, старший методист Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области, кандидат педагогических наук; 

Сундеева Ирина Николаевна, методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области; 

Бондаренко Ангелина Александровна, методист Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области. 
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Приложение 2 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского Тимирязевского конкурса 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи 

в сфере агропромышленного комплекса  

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Название конкурсной работы  

 

Направление (п.4 настоящего 

Положения) 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

Место учебы (школа, класс)  

 

Дата и год рождения автора  

Домашний адрес (с индексом) 

автора 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя 

работы, место работы и 

должность, звание, ученая степень 

 

Контактный телефон 

руководителя (для связи по 

вопросам участия) 

 

Е-mail (для обмена информацией)  

Название образовательного 

учреждения, при котором 

выполнена работа, адрес (с 

индексом), телефон 

 

Название объединения (если 

имеется) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя 

образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) консультанта работы 

(если имеется), место работы и 

должность, звание, ученая степень 
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Приложение 3 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского Тимирязевского конкурса 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи 

в сфере агропромышленного комплекса  

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Центр 

«ЭкоМир») на обработку (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 Центру «ЭкоМир» (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, Центр «ЭкоМир» 

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 конкурсных 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 Центра «ЭкоМир» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику 

Центра «ЭкоМир» и обязанность проинформировать Центр «ЭкоМир» в случае изменения моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка. 
 

«______» ____________ 20____ г. ________________ _________________________________ 
        (подпись)             (Фамилия И.О.) 
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Приложение 4 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского Тимирязевского конкурса 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи 

в сфере агропромышленного комплекса  

«АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Центр 

«ЭкоМир») на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною для обеспечения 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/работы (ОУ, класс, объединение); контактный телефон и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент 

времени Центру «ЭкоМир» (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/педагогического работника в Конкурсе; 

– осуществления информационной рассылки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, Центр «ЭкоМир» вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, 

место учебы/работы, 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 конкурсных 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 Центра «ЭкоМир» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику 

Центра «ЭкоМир» и обязанность проинформировать Центр «ЭкоМир» в случае изменения моих 

персональных данных. 

 

«______» ____________ 20____ г. ________________ _________________________________ 
        (подпись)             (Фамилия И.О.) 


