
 
Приложение  
к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от 14.08.2018г.  № 497 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Юннат - 2018» 

 

I. Общие положения 

1. Краевой конкурс  «Юннат - 2018» (далее - Конкурс) посвящён        

празднованию 100-летия юннатского движения в России. 

 

II. Цели и задачи 

 

 2. Целью проведения Конкурса является развитие интереса у детей к 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 

практической деятельности на учебно-опытных участках образовательных 

организаций края, а также личных подсобных хозяйствах в области 

растениеводства и пчеловодства. 

 3. Задачами Конкурса являются: 

- подведение итогов учебно-опытнической и практической деятельности 

обучающихся на учебно-опытных участках образовательных учреждений и 

подсобных земельных участках; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к учебно-

опытнической и практической работе в области сельскохозяйственного 

производства; 

- развитие творческих способностей и устойчивого интереса к 

овладению технологиями выращивания экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции; 

- формирование общей экологической культуры; 

- содействие нравственному и эстетическому воспитанию; 

- развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам, 

занимающимся агроэкологическим и сельскохозяйственным образованием 

обучающихся. 

 

III. Сроки и место проведения Конкурса 

4. Конкурс проводится в два этапа с 10 по 17 сентября 2018 года: 

I этап - краевой (очный) проходит с 10 по 13 сентября 2018 года по зонам: 

 

- западная зона – 10 сентября 2018 года: 

Андроповский, Грачевский, Изобильненский городской округ, 

Кочубеевский, Красногвардейский, Новоалександровский городской округ, 

Труновский, Шпаковский районы. 
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Место проведения: филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»,      

г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова 

Заезд и регистрация 10 сентября 2018 года до 10 часов. 

- восточная зона – 11 сентября 2018 года: 

Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский городской округ, 

Буденновский, Ипатовский городской округ, Левокумский, Новоселицкий, 

Нефтекумский городской округ, Петровский городской округ. 

Место проведения: филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»,      

г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова. 

Заезд и регистрация 11 сентября 2018 года до 10 часов. 

- южная зона – 12 сентября 2018 года: 

Александровский, Георгиевский городской округ, Кировский городской 

округ, Курский, Минераловодский городской округ, Предгорный, Советский 

городской округ, Степновский, Туркменский районы. 

Место проведения: филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»,      

г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова. 

Заезд и регистрация 12 сентября 2018 года до 10 часов. 

 

- четвертая зона («Город») - 13 сентября 2018 года: 

Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, 

Невинномысск, Ставрополь. 

Место проведения: филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»,      

г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова. 

Заезд и регистрация 13 сентября 2018 года до 10 часов. 

 

5. II этап Конкурса- краевой финальный (заочный) проходит 14 сентября 

2018 года на базе ГБУ ДО «КЦЭТК», г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148. 

IV. Участники Конкурса 

 

 6. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Ставропольского края в возрасте от 12 до 18 лет. 

7. Конкурс проводится по номинациям: 

 

№ 1 - «Полеводство» 

- применение интенсивных технологий, обеспечивающих получение 

гарантированных высоких урожаев, улучшение качества продукции зерновых, 

крупяных, масличных, кормовых, технических культур и картофеля; 
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№2 - «Овощеводство» 

- повышение урожайности путем применения новых агротехнических 

приемов, прогрессивных технологий возделывания экологически чистых 

овощных культур в закрытом и открытом грунтах; 

- внедрение в производство высокоурожайных перспективных сортов, 

устойчивых к болезням и вредителям; 

- сохранение биологических и вкусовых качеств, способы переработки 

овощной продукции; 

 

№3 - «Плодоводство» 

- получение плодовой продукции с высокими товарными и вкусовыми 

качествами; 

-  выращивание посадочного материала высшей категории; 

- заготовка и хранение плодовой продукции по традиционным и новым 

технологиям; 

 

№4 - «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

- выращивание цветочно-декоративных растений в открытом и защищенном  

грунте с применением интенсивных технологий; 

- получение здорового посадочного материала; 

- использование цветочно-декоративных растений в эстетическом оформлении 

учебно-опытных участков образовательных организаций и прилегающих к 

ним территорий; 

- проектирование обустройства и озеленения мест проживания (парков и 

других объектов); 

 

№5 - «Лекарственные растения» 

- введение в культуру дикорастущих растений; 

- выращивание различных форм и сортов лекарственных культур с 

повышенным содержанием биологически активных веществ; 

- сбор, использование и хранение сырья; 

 

№6 - «Личное подсобное и пасечное хозяйство» 

- практическая деятельность в личном подсобном или фермерском хозяйстве, 

направленная на решение вопросов рационального землепользования, 

повышение плодородия почв; 

- защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней; 

- использование новых технологий в животноводстве и получении 

экологически чистой продукции; 

- разведение пчел и получение продукции пчеловодства; 

- использование пчел в опылении сельскохозяйственных растений; 

- повышение качества, расширение ассортимента медоносных растений, 

обработка и хранение продукции пчеловодства. 
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8. Конкурсный материал по каждой из номинаций может быть 

представлен в следующих формах: 

- учебно-опытническая работа и выставочный материал, демонстрирующий 

результаты проведенной работы; 

- практический проект и выставочный материал, демонстрирующий 

результаты проведенной работы. 

9. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к ним (приложения 1,2 к данному Положению). 
10. Оценка работ проводится в соответствии с критериями   (приложение 3 

к данному Положению). 

11. Участники Конкурса представляют свои достижения, вместе с 

демонстрационной экспозицией (полученные результаты), в форме устных 

докладов. 

 

V. Порядок и сроки подачи документов 

 

12. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 сентября 2018 года 

направить анкету – заявку по форме (приложение 4 к данному Положению) на 

электронный адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» mail@ecoturcentr.ru с указанием 

конкурс «Юннат - 2018». 

13. Руководитель команды должен иметь следующие документы: 

- приказ органа управления образованием администрации 

муниципального района или городского округа Ставропольского края о 

направлении команды для участия в Конкурсе, с указанием ответственных за 

безопасность и сохранение здоровья членов команды; 

- документ удостоверяющий личность; 

- на каждого участника конкурса: копию паспорта или свидетельства о 

рождении; копию страхового медицинского полиса. 

 

VI. Общее руководство Конкурсом 

14. Для проведения Конкурса ежегодно формируется и утверждается 

приказом министерства состав оргкомитета с правом жюри (приложение 5 к 

данному Положению). 

15. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

Конкурса; 

- предоставляет в министерство отчет об итогах проведения Конкурса; 

- решает вопросы финансирования и материального обеспечения 

Конкурса; 

- разрабатывает документацию Конкурса; 

- рассматривает предложения по совершенствованию порядка 

проведения Конкурса; 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями 

(приложение 3 к данному Положению); 
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- определяет победителей и распределяет призовые места; 

- готовит предложения по награждению победителей; 

- анализирует и обобщает итоги проведения Конкурса; 

- проводит консультации по вопросам подготовки и проведения 

Конкурса. 

VII. Подведение итогов Конкурса 

 

16. Победители (I место) и призеры (II, III место) краевого (очного) 

этапа, по зонам (западная, восточная, южная и город) определяются в каждой 

номинации Конкурса. Победители (I место) награждаются дипломами и 

медалями, призеры – дипломами МО СК. Все участники Конкурса и 

руководители проектов награждаются грамотой МО СК. 

17. Победители краевого финального (заочного) этапа Конкурса 

награждаются дипломами МО СК и кубками. 

16. Победителям краевого финального (заочного) этапа Конкурса будет 

рекомендовано принять участие в очном туре Всероссийского конкурса 

«Юннат - 2018» 

 

VIII. Финансирование Конкурса 

19. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием 

участников Конкурса и сопровождающих их лиц к месту его проведения и 

обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 
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Приложение 1  
к Положению о краевом 
конкурсе «Юннат - 2018» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ «ЮННАТ – 2018» 

 

1. Титульный лист с указанием (сверху вниз): 

- названия образовательного учреждения конкурсанта (полностью); 

- темы работы; 

- фамилии, имени, отчества (полностью) автора, класс; 

- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеются); 

- год и населенный пункт выполнения работы. 

2. Оглавление - перечислить нижеупомянутые разделы: 

3. Введение: 

- необходимо сформулировать проблематику; 

- цель и задачи работы; 

- обосновать ее актуальность практическую значимость; 

- провести краткий обзор литературных источников по проблеме 

исследования; 

- указать место и сроки проведения опыта; 

- дать характеристику климатических, почвенных, хозяйственных условий 

района и историю опытного участка. 

4. Методика опыта - (описание схемы опыта, техники наблюдений и 

учетов, которые использовались в ходе работы, агротехническое обоснование, 

статистическую и экономическую оценку результатов, описание и анализ того 

нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта показать в 

динамике). 

5. Прогнозируемые или полученные результаты опытов, их обсуждение 

с использованием таблиц, диаграмм, графиков и т.п. 

6. Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах). 

7. Заключение - дальнейшие перспективы работы, где могут быть 

отмечены лица, оказавшие помощь в выполнении работы. 

8. Список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 

9. Приложения (вынесены в конец работы): фактические и числовые 

данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, 

фотографии и т.д. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны на них ссылки. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб. 

В приложении желательно иметь наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. 
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10. Объем работы не ограничен. 

Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере. Листы 

конкурсных материалов должны быть пронумерованы. Формат - А-4. Работу 

необходимо разместить в отдельной папке, не допускающей выпадения 

материалов. 

Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-

заявкой (приложение 4). 

Демонстрационные материалы должны непосредственно 

соответствовать теме опытнической работы. 

Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, не рассматриваются.  
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Приложение 2  
к Положению о краевом 
конкурсе «Юннат - 2018» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

«ЮННАТ – 2018» 

 

1. Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут быть 

следующие объекты: 

 

1.1. 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. 

 

1.2. Консервированные: 

- плоды растений или их части, которые невозможно сохранить в натуральном 

виде; 

- сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые качества 

различными способами консервации, а также кулинарной обработкой. 

 

1.3. 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: 
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- название (на русском и латинском языках); 

- вид, семейство; 

- сорт; 

- урожайность (ц/га); 

- место произрастания (регион, район); 

- местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.); 

- дата (число, месяц, год); 

- фамилия, имя, отчество (полностью) экспонента(ов), место учебы, 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; 

- место учебы, класс; 

- год изготовления. 

 

4. Презентация будет проходить по всем номинациям Конкурса и 

представляться в виде устного (стендового доклада, не более 5 минут) с 

демонстрацией выставочных материалов. 

 

5. Аннотация: 

- представляется в печатном виде на одну страницу, в следующем порядке: 

- по центру листа - «Аннотация»; 

- ниже - название образовательного учреждения (полностью) класс; 

- номинация; 

- тема; 

- фамилия, имя, отчество (автора); 

- сам текст аннотации. 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о 

представленной выставочной экспозиции и работе, включая следующую 

информацию: цель, методы и приемы, которые использовались в работе, 

результаты и достижения, выводы и экономическая эффективность, проблемы 

и перспективы опыта работы. 

Не должна включать благодарности специалистам, руководителям 

образовательного учреждения или руководителю (консультанту) конкурсного 

материала. 

6. Конкурсные работы (с аннотацией), перед презентацией 

предоставляются членам жюри.  
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Приложение 3  
к Положению о краевом 
конкурсе «Юннат - 2018» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(Всего - 50 баллов) 

 

 

(Учебно - опытническая работа) 

 

1. Четкость постановки цели и задач представленной работы. 

2. Обоснование актуальности. 

3. Обоснованность выбора методики исследования, её знание и использование. 

4. Глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы. 

5. Практическая значимость. 

6. Статистическая и экономическая оценка прогнозируемых или полученных 

результатов работы. 

7. Наличие выводов, их обоснованность. 

8. Собственный вклад автора. 

9. Презентация (структура доклада, четкость речи, владение материалом). 

10 Качество оформления представленных материалов и его информативность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 
к Положению о краевом 
конкурсе «Юннат - 2018» 

Анкета-заявка 

участника краевого Конкурса «Юннат - 2018» 

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

1. Название работы, представляемой на Конкурс «Юннат - 2018»: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Номинация Конкурса:______________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью): 

__________________________________________________________________ 

4. Дата рождения ___________________________________________________ 

5. Паспотрт (свид. о рожд.) 

Серия _______________ Номер _______________ Дата выдачи ______________________ 

Кем выдан _________________________________________________________________ 

6. Домашний адрес (с индексом) _______________________________________ 

- район (город)______________________________________________________ 

-улица ____________________________№ дома ___________№ кв __________ 

7. Моб. телефон_____________________________________________________ 

8. e-mail ___________________________________________________________ 

9. Место учебы (название по Уставу)_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

класс_______________________________________________________________ 

10. ФИО (полностью) родителей: 

Отец -______________________________________________________________ 

моб. телефон ________________________________________________________ 

11. Мать ___________________________________________________________ 

моб. телефон _______________________________________________________ 

12. ФИО руководителя работы, место работы и должность ____________________ 

______________________________________________________________________ 

моб. телефон ___________________________________________________________ 

Дата заполнения ____________2018г. ФИО, заполнившего анкету ___________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» 

 

я________________________________________________________________________ 

                                                                 (ФИО полностью) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка. 

Дата «______»_____________2018г.___________________/________________________/ 
                                                                       (подпись родителей) 


