
Приложение 1
к приказу от 01.09.2020 № 167-ос

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении очно – заочного (дистанционного) городского этапа

республиканского конкурса «Юннат-2020»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок подготовки,

организации и проведения, подведения итогов очно – заочного (дистанционного)
городского этапа республиканского конкурса «Юннат-2020» (далее – Конкурс).

2. Подготовку, организацию и проведение Конкурса обеспечивает
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования “Эколого –
биологический центр” города Воткинска Удмуртской Республики (далее -
МАУДО ЭБЦ).

3. Цель Конкурса – развитие интереса обучающихся к аграрной науке,
сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в
опытно-исследовательской и проектной деятельности, направленное на
личностное становление и профессиональное самоопределение подрастающего
поколения, развитие творческих способностей.

4. Задачи Конкурса:
- повышение мотивации обучающихся к опытно-исследовательской и

проектной деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии;
- содействие в создании условий для освоения обучающимися

профессиональных проб в сфере сельскохозяйственного производства;
- развитие устойчивого интереса у детей и подростков к овладению

технологиями выращивания экологически чистой сельскохозяйственной
продукции;

- содействие нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию;
- развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками;
- внедрение наставничества в систему работы с одарёнными детьми в

агроэкологической сфере деятельности;
- выявление лучших практик деятельности агроэкологических объединений

обучающихся образовательных организаций города Воткинска;
- развитие художественного воображения и стимулирование творческой

активности обучающихся.
II. Участники Конкурса

5. В очном Конкурсе в номинациях («Юные Тимирязевцы», «Агрономия»,
«Растениеводство», «Лекарственные растения», «Декоративное цветоводство и
ландшафтный дизайн»; «Личное подсобное и пасечное хозяйство», «Зеленые
технологии и стартапы», «Инженерия, автоматизация и робототехника», «Мой
выбор профессии”) могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций города Воткинска в возрасте от 11 до 17 лет, выполнившие
опытническо-исследовательские работы и проекты, а также педагогические

коллективы образовательных организаций и руководители агроэкологических
объединений обучающихся.

6. В номинациях для обучающихся допускается только индивидуальное
участие в Конкурсе.

7. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.
8. В дистанционном творческом фотоконкурсе “Дары осени - 2020” могут

принимать участие следующие возрастные группы:
1 группа до 7 лет; 2 группа 7-10 лет; 3 группа 11-15 лет.

III. Номинации Конкурса
9. Очный Конкурс проводится по следующим номинациям:
9.1. Для обучающихся в возрасте 11-12 лет:
«Юные Тимирязевцы» (представляются опытническо-исследовательские

работы по сельскохозяйственному и агроэкологическому направлению);
9.2. Для обучающихся в возрасте 13-17 лет:
«Агрономия» (представляются опытническо-исследовательские работы,

направленные на применение новых технологий возделывания грибов, овощных,
зерновых, крупяных, масличных, кормовых, технических культур, картофеля; на
получение гарантированных высоких урожаев, повышение качества продукции, а
также сортоиспытание, семеноводство и получение здорового посадочного
материала культурных растений);

«Растениеводство» (рассматриваются опытническо-исследовательские
работы, направленные на применение современных технологий в выращивании
плодовых: семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодовых, цитрусовых,
виноградных культур, получение продукции с высокими товарными и вкусовыми
качествами; выращивание посадочного материала высшей категории; заготовка и
хранение плодово-ягодной продукции по традиционным и новым технологиям);

«Лекарственные растения» (рассматриваются опытническо-
исследовательские работы, направленные на методику введения в культуру и
селекцию лекарственных растений, мероприятия по культивированию и
технологии производства; сбор, использование и хранение лекарственного
растительного сырья);

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» (рассматриваются
опытническо-исследовательские работы и проекты, направленные на освоение
современных технологий выращивания цветочно-декоративных растений;
обустройство и эстетическое оформление учебно-опытных участков, мест
проживания, парков и других объектов с использованием ассортимента цветочно-
декоративно посадочного материала);

«Личное подсобное и пасечное хозяйство» (рассматриваются проекты,
направленные на решение вопросов рационального землепользования, повышение
плодородия почв; применение биологических методов защиты растений;
использование современных технологий в животноводстве (в том числе
пчеловодстве), получение товарной продукции, расширение ассортимента
кормовых и медоносных растений);

«Зеленые технологии и стартапы» (рассматриваются проекты,



направленные на применение «зеленых» технологий, реализацию нестандартных
методов сохранения окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности: эффективное производство сельскохозяйственной продукции в
городской среде (сити – фермерство); создание мини-ферм, использование
оборудованных контейнеров для выращивания цветов и зелени методом
гидропоники; вермикомпостирование и производство безвредных для
окружающей среды удобрений из пищевых отходов; энергосберегающие
технологии с использованием естественных ресурсов – солнца, ветра, биомассы);

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются проекты,
изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, техники,
беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление собственного
технического, научно-технического изобретения, конструкции; апробация при
использовании собственных разработок и др.);

«Мой выбор профессии» (рассматриваются проекты, направленные на
выбор сельскохозяйственных и аграрных профессий).

9.3. Для педагогических коллективов образовательных организаций и
руководителей агроэкологических объединений обучающихся:

«Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного
образования» (рассматривается представление опыта работы муниципального
образования, организации, руководителя объединения – рассматриваются
наиболее эффективные подходы, формы и инновационные технологии в
организации деятельности агроэкологических объединений обучающихся).

9.4. Заочный (дистанционный) фотоконкурс “Дары осени-2020” проводится
по следующим номинациям:

- “Огородное чудо” (композиционные поделки из овощей и фруктов);
- “Симфония осени” (картина, рисунок, аппликация из засушенных листьев и

цветов по осенней тематике на формате А3);
- “Умелые ручки” (композиционные поделки из природных материалов).
10. Формы представления конкурсных работ:
опытническо-исследовательская работа – в номинациях «Юные

Тимирязевцы», «Агрономия», «Растениеводство», «Лекарственные растения»,
«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»;

проект – в номинациях «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»;
«Личное подсобное и пасечное хозяйство», «Зеленые технологии и стартапы»,
«Инженерия, автоматизация и робототехника»; «Мой выбор профессии»;

описание лучшей практики – в номинации «Агроэкологические объединения
обучающихся в условиях современного образования».

11. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с условиями
Конкурса и оформлены согласно требованиям (Приложение 1).

IV. Критерии оценки конкурсных работ
12. Критерии оценки конкурсных работ очного Конкурса:
12. 1. Опытно-исследовательская работа:
- соответствие работы требованиям к её оформлению;
- качество оформления;

- актуальность выбранной темы и её обоснование;
- постановка цели и задач, их соответствие содержанию работ;
- теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина

проработанности и осмысления материала, использование литературы);
- обоснованность применения методики опыта или исследования, полнота её

изложения;
- полнота и достоверность собранного и представленного материала
- качество результата, наглядность результатов опыта или исследования;
- анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов;
- научное, практическое, образовательное значение проведённой работы.
12.2. 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 проекта;
- качество оформления и наглядность проекта;
- информационное сопровождение проекта.
12.3. Проект по номинации «Мой выбор профессии»:
- соответствие проекта требованиям к его оформлению;
- полнота раскрытия сути выбранной профессии, её профессионально важных

качеств;
- обоснование собственного отношения к профессии;
- авторское мнение о перспективе развития своих творческих способностей в

данной профессии;
- наличие организационных механизмов реализации проекта;
- наличие бизнес-плана;
- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта;
- степень самостоятельности участия в реализации проекта;
- практическая значимость реализации проекта;
- качество представления и наглядность проекта.
12.4.. Описание лучшей практики:
- соответствие представленного материала требованиям оформления;
- соответствие содержания цели и задачам;
- актуальность и новизна представленной практики;
- новаторство и уникальность в организации деятельности;
- грамотность и логичность в представлении практики;
- разнообразие направлений и форм работы;
- наличие и качество программно-методического сопровождения;
- практическая значимость материалов;
- качество оформления и информативность представленных материалов.
13. Критерии оценки конкурсных работ заочного (дистанционного) Конкурса:
13.1. Заочный (дистанционный) фотоконкурс “Дары осени-2020”:



- соответствие теме конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность раскрытия темы;
- аккуратность;
- соответствие выполненной работы возрасту участника;
- количество набранных голосов посетителей группы «Эколого-

биологический центр» в социальной сети «ВКонтакте» (при выявлении победителя
в данной номинации).

V. Сроки, условия участия и порядок проведения Конкурса
14. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса и

требованиям к их оформлению.
15. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсную работу и

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных (приложение 2) на бумажном носителе по адресу: 427431, город Воткинск,
ул. Чайковского, д. 6, МАУДО ЭБЦ с пометкой «Юннат-2020». Работы
принимаются до 14 сентября 2020 года (включительно). В обязательном
порядке прилагается заявка, подать заявку можно и в электронном виде на
электронную почту ebc_vtk@obr18.ru (приложение 3). Конкурс состоится 16
сентября 2020 года с 09.00 часов в МАУДО ЭБЦ по адресу: город Воткинск,
ул. Чайковского, 6.

Время защиты конкурсных работ очного Конкурса до 7 минут.
16. Участники фотоконкурса самостоятельно опубликовывают фото

автора с конкурсной работой в альбоме (под названием “Дары осени-2020”)
группы ВК «Эколого-биологический центр города Воткинска» (или по
электронному адресу https//vk.com/club98685366). Дистанционный фотоконкурс
“Дары осени-2020” с момента размещения конкурсных материалов на стене
группы «Эколого-биологического центра города Воткинска» в социальной сети
«ВКонтакте» начинается зрительское голосование (ставятся «лайки»), автор
фотографии, который наберёт больше “лайков” учитывается при критерии.

17. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
реферативные, содержание которых основано только на анализе

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными
организациями и ведомствами;

не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций;
коллективные работы обучающихся;
авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой отнесена

номинация;
занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах;
имеющие признаки плагиата.
Дополнительную информацию можно получить по т. 5-20-42, педагог-

организатор Ворожейкина Ольга Николаевна.

VI. Жюри Конкурса

18. Для экспертной оценки конкурсных работ участников формируется Жюри
Конкурса (далее – Жюри).

19. Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные работы участников в соответствии с критериями

оценки конкурсных работ;
представляет результаты Конкурса его участникам;
определяет победителей и призёров Конкурса в каждой номинации.

VII. Подведение итогов Конкурса
20. Всем участникам очного Конкурса вручаются сертификаты. Победителям

и призёрам Конкурса в каждой из номинации вручаются дипломы. Сертификаты и
дипломы выдаются в электронном формате.

21. В каждой номинации определяется один победитель и два призёра.
22. В случае, если ни один участник не набрал 70% от максимально

возможных баллов, статус победителя и призёра не присуждается.
23. Победители и призёры Конкурса могут быть рекомендованы к участию в

республиканском конкурсе «Юннат».
24. Итоги Конкурса будут опубликованы 18 сентября 2020 года на

официальном сайте МАУДО ЭБЦ города Воткинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на стене группы ВКонтакте
МАУДО ЭБЦ.

25. Наградной материал дистанционного фотоконкурса «Дары осени-2020»
будет представлен в электронном виде в группе ВКонтакте МАУДО ЭБЦ.
Наградные материалы скачиваются участниками самостоятельно.

Приложение 1

Требования к оформлению конкурсных материалов
очно – заочного (дистанционного) городского этапа

республиканского конкурса «Юннат-2020»

Работы должны быть написаны на русском языке, объем работы не более 25
страниц, шрифт 14 пт, интервал – одинарный.

1. Опытническо-исследовательская работа должна содержать:
1.Титульный лист с указанием (сверху вниз):
названия организации, района и объединения;
темы работы;
названия номинации Конкурса;
фамилии и имени (полностью) автора; класса;
фамилий, имен и отчеств (полностью), должности руководителя и

консультанта;



года выполнения работы.
2. Оглавление с указанием разделов.
3. Введение, в котором указана проблема.
4. Цель и задачи работы, обоснование актуальности.
5. Краткий обзор источников информации по теме исследования.
6. Сведения о месте проведения исследования и сроках его проведения;

информацию о почвенных, климатических, хозяйственных условиях региона.
7. Методику исследования или опыта (описание схемы опыта, техники

наблюдений и учетов, которые использовались в ходе работы; агротехническое
обоснование, статическая и экономическая оценка результатов).

8. Прогнозируемые или полученные результаты опытов, их обсуждение
(желательно использование таблиц, диаграмм и графиков).

6. Выводы.
7. Заключение.
8. Список использованной литературы, оформленный в соответствии с

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть
ссылки на использованные литературные источники.

9. Приложения, где могут быть размещены фактические и числовые данные,
имеющие большой объем, схемы, карты, фотографии, рисунки. Все приложения
должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть
сделаны ссылки на них.

2. Проект должен содержать:
1.Титульный лист с указанием (сверху вниз):
названия организации, района и объединения;
темы работы;
названия номинации Конкурса;
фамилии и имени (полностью) автора, класса;
фамилий, имён и отчеств (полностью), должность руководителя и

консультанта;
года выполнения работы;
2. Оглавление с указанием разделов.
3. Введение, где необходимо указать проблему, на решение которой направлен

проект, обосновать его актуальность, сформулировать цель и задачи.
4. Механизмы и этапы реализации проекта.
5. Бизнес-план.
6. Результаты его реализации.
7. Практическая значимость.
8. Наглядные материалы, раскрывающие содержание всех этапов проекта.
3. Описание опыта работы (лучшей практики) должно содержать:
1.Титульный лист с указанием (сверху вниз):
Полное название организации и района;
темы работы;
фамилии и имени, отчества (полностью), должности автора;
почтового и электронного адресов, телефона организации;
года выполнения работы;

2. Содержание:
актуальность вопроса, на решение которого было направлено действие

(региона, учреждения, руководителя детского объединения);
характеристика условий, в которых создавался опыт;
описание и анализ нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта

(показать в динамике);
изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу;
наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализации

представленной практики.
3. Приложения, где могут быть размещены методические наглядные пособия,

дидактический и игровой материал, разработки мероприятий, сообщения об
инновационных формах и методах агроэкологического образования.

Требования к оформлению демонстрационных выставочных экспозиций
1. Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут быть

следующие объекты:
Натуральные
колосья в виде снопов на подставке, образцы крупяных культур в полотняных

мешочках, соцветия, семена, клубни и др.;
плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее

выраженными видовыми и сортовыми признаками;
плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками;
цветы в срезке, горшечные цветочные культуры, цветочно-декоративные

композиции с использованием различного растительного материала (ветки, плоды,
травы, живые цветы, сухоцветы и др.);

лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветов, а также
фитопродукция;

медоносные растения, продукция пчеловодства(мед, воск, прополис, перга и
др.);

стенды, макеты и проектные композиции по оформлению учебно-опытного
участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков и других объектов;

учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой материалы из культурных
растений, сельскохозяйственной продукции и природного растительного материала
с методикой изготовления и рекомендациями использования их в учебном процессе.

Консервированные
плоды растенийили их части, которые невозможно сохранить в натуральном

виде;
сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые качества

различными способами консервации, а также кулинарной обработкой.
Гербарии и коллекции
засушенные стебли, листья, корни растений;
плоды и семена.
2. Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь:
этикетку размером 12 х 6 см, отпечатанную на компьютере в которой

указываются:



название (на русском и латинском языках);
вид, семейство;
сорт;
урожайность (на 1 га);
место произрастания (район, город);
местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.);
дата (число, месяц, год);
фамилия, имя, отчество (полностью) экспонента(ов), место учёбы, класс.
3. Учебно-наглядный и методический материалы должны иметь этикетку

размером 12 х 6 см, отпечатанную на компьютере, где указываются:
наименование;
использование в образовательном процессе;
фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов;
место учебы, класс;
год изготовления.

Требования к оформлению фотоконкурса “Дары осени”
Для участия в Конкурсе необходимо и обязательно создать папку, сделанную

на участника, вложив в них следующие материалы:
Ф.И.(полностью) автора, класс, возраст, школа;
Ф.И.О. (полностью) и должность педагога, руководителя;
номинация;

отчёт - фото автора с пошаговой последовательностью выполнения
конкурсной работы (не менее 4-х фото) и фото автора с конкурсной работой.

Приложение 2

Согласие законного представителя (родителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,
______________________________________________________________________
(ФИО родителя)

(паспорт серия, номер, кем, когда выдан; в случае опекунства указать
реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство) зарегистрированный по адресу
________________________________________________________

даю своё согласие поставщику образовательных услуг Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования “Эколого - биологический
центр” города Воткинска Удмуртской Республики, юридический адрес которого:
427431, Удмуртская Республика город Воткинск, улица Чайковского, дом № 6,
являющемуся оператором (далее – оператор), на обработку следующих

персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных»), а именно:

_______________________________________________________________
(указать ФИО, год рождения ребёнка)
– дата рождения ребёнка;
– наименование организаций, осуществляющих образовательную

деятельность;
– сведения об индивидуальных достижениях ребёнка по итогам участия

в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей;

– контактные данные ребёнка (телефон, адрес электронной почты);
– мои контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
– фото и видео съёмку.
С вышеперечисленными персональными данными разрешаю следующие

действия при автоматизированной и неавтоматизированной обработке: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в соответствии с действующим законодательством),
уничтожение, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных законодательными и нормативными правовыми документами.

Я согласен(-на) на передачу моих персональных данных и персональных
данных Представляемого в другие сопутствующие организации, а так же в
государственные и муниципальные органы, в соответствии с действующими
законами и иными нормативными актами для осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций,
полномочий и обязанностей.

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой
персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать
Оператора в случае изменения моих персональных данных или персональных
данных Представляемого.

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно,
соответствуют действительности и корректны.

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного,
информационного характера от оператора и уполномоченных оператором лиц на
указанный электронный адрес.

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и
действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по соглашению
сторон или в случае нарушения оператором требований законодательства о
персональных данных.

____________________________
(Подпись)

_____________________
(Расшифровка подписи)



Приложение 3

Заявка на участие в очно – заочном (дистанционном)
городском этапе республиканского конкурса «Юннат-2020»

Название организации, объединения, школы
направляющей материалы
Тема работы
Название номинации Конкурса
Ф.И. (полностью) автора, класс, возраст, школа

Ф.И.О. (полностью) и должность педагога,Ф.И.О. (полностью) и должность педагога,
руководителя
Телефон для связи, эл.почта
(педагога, руководителя)

“_________”____________________2020

___________________________ (подпись)



Приложение 2
к приказу от 01.09.2020 № 167-ос

План
проведения городского этапа республиканского конкурса «Юннат-2020»

Место проведение: МАУДОЭБЦ
Дата проведения: 16.09.2019

№ Мероприятие
и исполнители

Срок Ответственный

1. Организация мероприятия



1 Разработка Положения и плана
мероприятий

24.08.2020 Ворожейкина О.Н.
Староверова Е.Д.
Щенина Е.А.



2 Подготовка проекта приказа 01.09. 2020 Каменских А.А.
2. Проведение мероприятия

Организация работы выставки
фотографий

С 16.09.2020 по
23.09.2020

Ворожейкина О.Н.

Организация работы рабочей
группы по оцениванию
конкурсных работ

16.09.2020 Ворожейкина О.Н.
Косачева О.В.
Никитина И.Ю.

Подготовка грамот и
сертификатов для участников и
призеров конкурса

До 16.09.2020 Ворожейкина О.Н.
Староверова Е.Д.
Щенина Е.А.

Награждение участников и
призеров Конкурса

16.09.2020 Ворожейкина О.Н.
Никитина И.Ю.

Отчетность по мероприятию и
размещение на сайте

С 16.09.2020 по
23.09.2020;
26.09.2020

Ворожейкина О.Н.
Жоакэбине А.С.




