
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 сентября 2020 года 1092-пр

№ _______________
г. Ставрополь

О проведении 52 краевого слета 
ученических производственных 
бригад Ставропольского края

Во исполнение Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
в 2020 году, утвержденного приказом министерства образования Ставро
польского края от 30 декабря 2019 года № 1924-пр, и в целях трудового вос
питания обучающихся, сохранения и совершенствования деятельности уче
нических производственных бригад, повышения уровня допрофессиональной 
и профессиональной подготовки обучающихся образовательных организа
ций, расположенных в сельской местности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 05 по 27 ноября 2020 года 52 краевой слет ученических 
производственных бригад (далее соответственно -  слет, УПБ) в заочном 
формате.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о слете (Приложение 1).
2.2.Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

слета (Приложение 2).
3. Организацию и проведение слета возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»).

4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

смету расходов на проведение слета.
4.2. Расходы на проведение слета осуществить в соответствии с согла

шением от 31 января 2020 года № 46 /иц о предоставлении субсидий из бюд



жета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Ставропольского края, подведомственным министерству, на 
цели, не связанные с оказанием или в соответствии с государственным зада
нием государственных услуг (выполнением работ) по направлению расходов 
субсидии «Совершенствование и развитие ученических производственных 
бригад».

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края:

5.1. Провести муниципальные (заочные) слеты УПБ в сентябре-октябре 
2020 года.

5.2. Организовать участие команды обучающихся общеобразователь
ных организаций в слете в соответствии с Положением.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова



Второй лист приказа МО СК от 00) . Л 0,3 О № 4 <9 Э) £1- Гуо

Проект подготовлен: Кошман Н.А.

Проект визируют:
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Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
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Приложение 1 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
« » 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 52 краевом слете ученических производственных бригад

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе
ния 52 краевого слета ученических производственных бригад (далее соответ
ственно -  Положение, слет, УГ1Б), определяет критерии отбора лучших ис
следовательских работ (проектов) и определения победителей и призеров 
слета.

П. Цели и задачи проведения слета

2. Целью проведения слета является совершенствование деятельности 
УПБ, повышение их роли в решении задач экономического, экологического, 
нравственного и патриотического воспитания обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций муниципальных и городских округов Ставро
польского края.

3. Задачи проведения слета:
- повышение уровня профессиональных знаний и освоение обучающи

мися (воспитанниками) трудовых навыков в сфере сельскохозяйственного 
производства;

- воспитание у обучающихся (воспитанников) любви и уважения к 
сельскохозяйственным профессиям, желание в дальнейшем трудиться на 
сельскохозяйственных предприятиях независимо от форм собственности;

- вовлечение обучающихся (воспитанников) в профессиональный труд 
и опытническую работу, привлечение к изобретательской и рационализатор
ской деятельности, конструированию сельскохозяйственной техники;

- осуществление обмена опытом работы УПБ, пропаганды среди обу
чающихся достижений науки и передового опыта;

- объединение всех заинтересованных учреждений и ведомств в орга
низации целенаправленной и плодотворной работы УПБ.

III. Участники слета

4. Участниками слета являются команды обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций муниципальных округов и городских 
округов Ставропольского края, члены УПБ.



5. В состав команды входят по одному участнику на каждую но
минацию слета.

IV. Порядок проведения слета

6. Слет проводится по 10 номинациям: ландшафтный дизайнер, эколог, 
растениевод, бригадир, изобретатель и рационализатор, лесовод, механик, 
животновод, ветеринарный врач, плодоовощевод.

7. Слет проводится в два этапа:
- первый этап -  муниципальный;
- второй этап -  заочный, онлайн-защита I, II, III места по номинациям.
8. Для участия в слете необходимо предоставить в организационный 

комитет слета (далее -  оргкомитет) в электронном виде на адрес электронной 
почты: lczetk.org@yandex.ru с пометкой «Слет УПБ» в срок до 30 октября те
кущего года:

- заявку команды на участие в слете по форме (Приложение 1 к Поло
жению);
- завершенные исследовательские учебные работы и практические проекты 
(далее — исследовательские работы) участников слета, согласно требованиям 
к оформлению исследовательских работ участников слета по номинаци
ям (Приложение 2 к Положению);

- согласие на обработку персональных данных участников слета (При
ложение 4 к Положению).

9. Исследовательские работы участников слета формируются по номи
нациям.

V. Общее руководство слетом

10. Для проведения слета формируется и утверждается приказом мини
стерства образования Ставропольского края состав организационного коми
тета слета (далее -  оргкомитет).

11. Оргкомитет слета:
- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению слета;
- организует проверку исследовательских работ участников слета, оце

нивает результаты выполненных исследовательских работ в соответствии с 
критериями (Приложение 3 к Положению);

- анализирует и обобщает итоги проведения слета;
- определяет победителей и призёров по номинациям слета и в команд

ном зачете;
- решение оргкомитета оформляется протоколом и подписывается чле

нами оргкомитета.

VI. Подведение итогов слета

mailto:lczetk.org@yandex.ru


12. Итоги слета подводятся в личном зачете по каждой номинации и в 
командном зачете.

13. Участники краевого этапа слета оцениваются в два тура:
- первый тур -  заочный, участвуют все участники слета;
- второй тур -  дистанционный, онлайн-защита лучших работ участни

ков первого тура в виде презентации или презентационного видеоролика, 
продолжительностью не более 7 минут.

14. По итогам онлайн-защиты по каждой номинации определяются по
бедители и призеры.

15. Победители слета в командном зачете определяются по количеству 
набранных баллов участников команды. Победителем слета является коман
да, набравшая наибольшее количество баллов.

16. Победители и призеры слета награждаются дипломами министер
ства образования Ставропольского края и призами.

VII. Финансирование конкурса

17. Расходы, связанные с проведением слета, осуществляются из 
средств бюджета Ставропольского края по отрасли «Образование».
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Приложение 2 
к Положению о краевом 
слете ученических производственных 
бригад Ставропольского края

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению исследовательских работ участников слета

1. Основные тематические направления в исследовательских работах и 
практических проектах по номинациям:

- ландшафтный дизайнер: проект цветника: разбивка, подбор
ассортимента и составление ассортиментной ведомости, посадка растений, 
уход за цветником, составление сметы расходов на оформление цветника, 
навыков проведения следующих видов работ: посев семян цветочно
декоративных культур, пикировка рассады, приготовление растворов для 
подкормки, практические навыки в вопросах ландшафтного дизайна;

- эколог: основная тематика направлена на выявление факторов 
устойчивости агроценозов и их экологической оценки, экологической оценки 
состояния окружающей среды своей территории, биологической 
загрязненности и токсичности воды малых рек, санитарного состояния 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, мониторинга 
антропогенной нагрузки на особо охраняемые территории Ставропольского 
края, определения экологического состояния воздуха, почвы, влияния 
перевыпаса сельскохозяйственных животных на степные экосистемы и т.д.;

- растениевод: современная технология возделывания основной 
сельскохозяйственной культуры своей территории, ботанические свойства, 
биологические особенности, элементы технологии возделывания, а также: 
царство; отдел; класс; семейство; род; тип корневой системы; стебель по 
направлению роста; лист (по форме и типу жилкования); соцветие; плод; 
засухоустойчивость; оптимальная температура прорастания семян; 
отношение к свету; фазы развития; вегетационный период; место в 
севообороте; срок посева; способ посева; уход за посевами после всходов; 
технологический процесс уборки. Опытническая работа по выбранной 
культуре, схему опыта, размещение опыта при заданном числе вариантов, 
повторностей и способах размещения делянок, повторений, вариантов;

- бригадир: краткий анализ деятельности ученической
производственной бригады (далее - УПБ) за прошлый год. Представить 
бизнес-план развития бригады и перспективы развития в будущем. Дать 
экономическое обоснование намеченной работе. Выявить экологические 
проблемы, связанные с деятельностью УПБ; предложить пути их решения;

- изобретатель и рационализатор: отразить инновационную 
деятельность, новые идеи в изобретательской и рационализаторской 
деятельности. В представлении (презентации) необходимо: название проекта, 
назначение изобретения, актуальность предлагаемого технического или 
технологического решения, техническую новизну конструкции и принцип



работы устройства. Опытный образец с предлагаемой технической новизной 
и продемонстрировать его работоспособность по видеоматериалу. В 
представлении необходимо отразить преимущества представленного образца 
(проекта) перед уже имеющимися на текущий момент аналогами, 
технические усовершенствования, улучающие основные качества образца, 
более длительный межсервисный интервал эксплуатации, экономические 
показатели по уменьшению затрат на производство, значительное упрощение 
конструкции не меняющее основные показатели в худшую сторону, 
возможность совершенствования, многопрофильность, возможность 
эксплуатации без участия человека, и т.п. Все указанные преимущества 
должны иметь подтверждение расчетами, либо быть проверены
экспериментально;

- лесовод: возобновление и формирование леса своей территории, 
влияние на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров, 
разведения лесных культур и др.; экология и поведение птиц, насекомых и 
других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса, изучение 
эффективности биологических способов защиты леса; флористические и 
геоботанические исследования лесных растительных сообществ, изучение 
экологических и биологических особенностей лесных растений, 
природоохранная деятельность -  личное действие в решении проблемы 
сохранения природы, охрана лесов от пожаров; организация и проведение 
разнообразных природоохранных акций;

- плодоовощевод: технология выращивания плодовых, ягодных и 
овощных культур своей территории. Закладка сада и технология 
производства плодов: закладка плодовых насаждений, подготовка саженцев к 
посадке, система содержания почвы, регулирование водного режима в саду. 
Обрезка и другие способы регулирования роста и плодоношения растений. 
Уход за урожаем. Техника уборки плодов. Прогноз и определение величины 
урожая. Подготовка к уборке. Определение величины урожая. Определение 
сроков съема плодов и ягод. Технология уборки и транспортировки и 
товарной обработки урожая. Основные болезни и вредители овощных и 
плодовых культур, меры борьбы с ними. Севообороты, способы подготовки 
семян овощных культур к посеву, рассадный и безрассадный способ 
выращивания, применение удобрений, полив. Виды защищенного грунта в
овощеводстве и т.д.;

- животновод: развитие животноводства в своей территории: основные 
породы сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, лошади, 
свиньи, овцы, птица, кролики). Рост и развитие ремонтного молодняка 
(крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы). Продуктивность основных 
видов животных и птицы (прирост живой массы, выход мяса, удой, настриг 
шерсти, яйценоскость, оплата корма продукцией). Кормление 
сельскохозяйственных животных (примерные рационы и их характеристика). 
Содержание животных и основные зоогигиенические требования к 
животноводческим объектам. Машины и механизмы, применяемые на 
животноводческих фермах. Достижения передового опыта в животноводстве 
своего хозяйства, района. Современные пути снижения себестоимости



продукции животноводства (на примере своего сельскохозяйственного 
предприятия) и т.д.;

- механик: тракторный парк своего хозяйства (территории), 
содержание техники, и технологии обработки почвы, достижение науки и 
передового опыта работы механизаторов своего хозяйства. Агротехнические 
требования и новшество обработке почвы, подготовка поля к пахоте. 
Управляемость и безопасная работа колесного трактора, подготовка 
трактора. Прицепная и навесная сельскохозяйственная техника, Требования 
безопасности при работе пахотного агрегата, техническое обслуживание 
пахотного агрегата и т.д.;

- ветеринарный врач: ветеринарная служба своего хозяйства 
(территории), обеспечение здоровья животных, первая ветеринарная помощь, 
инновация в области ветеринарной медицины, лечение животных всех видов: 
домашние животные, крупный рогатый скот, лошади, овцы, 
сельскохозяйственная птица, животные зоопарка, дикие животные, рептилии 
и др. Лечение и последующее наблюдение, профилактика распространенных 
заболеваний животных.

2. На первый тур краевого (заочного) слета ученических 
производственных бригад Ставропольского края (далее -  слет) 
исследовательские работы от команды, согласно заявке, предоставляются в 
электронном виде на адрес электронной почты: kzetk.org@yandex.ru 
до 15 октября т.г.

3. Исследовательская работа (проект) должна иметь:
- титульный лист с обязательным указанием названия образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, населенного пункта, детского 
объединения, темы работы, Ф.И.О. автора, класс, Ф.И.О. руководителя 
работы (полностью), год выполнения работы;

- оглавление (с указанием страниц).
4. Структура содержания исследовательской работы (проекта) должна 

включать следующие разделы:
- введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи 

работы, обоснование актуальности исследования, практическая значимость 
работы;

- методика исследования и материал -  описание методики сбора 
материала, методы первичной обработки собранного материала, методы 
статистической обработки материала, сроков сбора материалов, объем 
полученных материалов;

- результаты исследований и их обсуждение -  приведение всех 
численных и фактических данных с анализом результатов их обработки;

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, 
отвечающие на вопросы поставленных задач, полученные данные и их 
объяснение;

- заключение, где проводится общий обзор поставленной перед 
началом исследования проблемы и перспективы её решения после
приведенного исследования;

mailto:kzetk.org@yandex.ru


- список использованной литературы (оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка). В тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники.

5. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 
в конце работы -  в приложения, которые соединяются с текстом работы (и 
соответствуют формату самой работы), или быть отдельно, произвольного 
формата.

6. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, и на 
них даны ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь 
условные обозначения и масштаб.

7. Текст работы должен быть набран на компьютере и четко 
пропечатан. Объем работы не более 20 страниц формата А4, шрифт 12, 
дополнен наглядной формой (презентацией) не более 20 слайдов (видеоролик 
по теме исследовательской работы или практического проекта 
приветствуются). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 
пронумерованы.

8. На втором туре слета, проходящего в дистанционном формате в 
режиме онлайн, лучшие участники слета выступают по презентации 
исследовательской работы, раскрывающей содержание всех этапов 
реализации работы (проекта) и соответствующей теме работы. Выступление 
должно сопровождаться мультимедийной презентацией, стендовым 
докладом и др. наглядно-иллюстративным материалом. Продолжительность 
выступления не более 7 минут.

9. Исследовательские работы, присланные позже указанного срока 
п. 8 Положения о слете, рассматриваться не будут.

10. Исследовательские работы, оформление которых не соответствуют 
вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.

11. На слет не принимаются исследовательские работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике 

номинации;
- оформление исследовательской работы не соответствует требованиям

слета;
- представленная исследовательская работа получала одно из призовых 

мест на других конкурсах Всероссийского уровня, проведенных в 
предыдущие три года.



Приложение 3 
к Положению о краевом 
слете ученических производственных 
бригад Ставропольского края

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
исследовательских работ

№ Критерии оценки Баллы

1. Актуальность, новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы 
Обоснованность выбора методики

0- 5 баллов

2. Грамотная формулировка цели и задач 
исследования. Соответствие 
содержания работы цели и задачам 
исследования

0- 5 баллов

3. Глубина проработанности и 
осмысления материала, обоснованность 
выводов

0- 5 баллов

4. Практическая направленность и 
значимость исследовательской работы
(проекта)

0- 5 баллов

5. Доля участия автора в проведенных 
исследованиях, достоверность данных, 
владение практическим материалом

0- 5 баллов

6. Качество оформления работы 
(аккуратность, использование 
современных технологий, презентация, 
соблюдение правил оформления)

0- 5 баллов

* Максимальное количество баллов оценки исследовательской работы 
(проекта) -  30 баллов.



Приложение 4 
к Положению о краевом 
слете ученических производственных 
бригад Ставропольского края

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных ^

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу      -----------------

настоящим даю своё согласие ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
(далее -  организатор) на обработку организатором (включая получение от меня и/или от 
любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации) персональных данных моего ребенка

     ?
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу   - —

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 
интересах ребенка.

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в краевом (заочном) этапе, а 
также в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к 
личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 
организатору (далее — персональные данные), предусмотренная Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе, передача персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с его персональными данными с учётом требований действующего 
законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется организатором с применением 
следующих основных способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на 
электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим 
лицам в том числе, но, не ограничиваясь, министерством образования Ставропольского 
края, Минобрнауки России и т. д., а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 
услуг в интересах моего ребенка, организатор вправе в необходимом объёме 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 (ФИО, дата рождения, 
класс, место учебы, название конкурсной работы).

Дата Подпись



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
« » 2020 г. №

СОСТАВ 
организационного комитета 

52 краевого слета ученических производственных бригад

Рудьева Диана заместитель министра образования Ставрополь-
I итиномагомедовна ского края, председатель оргкомитета

директор государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения», заме
ститель председателя оргкомитета

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Зима
Татьяна Михайловна

Г апонова
Наталья Николаевна

Есаулко
Елександр Николаевич

Кошман
Наталия Александровна

Макиян
Ирина Владимировна

Пикалова 
Ольга Николаевна

заместитель директора государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния «Краевой центр экологии, туризма и краеве
дения»

декан факультета агробиологии и земельных ре
сурсов и факультета экологии и ландшафтной 
архитектуры Ставропольского государственного 
аграрного университета, профессор (по согласо
ванию)

ведущий специалист отдела воспитательной ра
боты и дополнительного образования детей ми
нистерства образования Ставропольского края

старший методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Кра
евой центр экологии, туризма и краеведения»

начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования детей министер
ства образования Ставропольского края

Самарина 
Ульяна Васильевна

методист государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения»


