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СЛУШАЛИ: 
 

Борисову Н.И. о том, что на основании приказа министерства 

образования «О проведении краевого конкурса «Юннат - 2022»                            

(с международным участием) (далее – Конкурс) от 15 августа 2022 года 

№1375-пр, членами жюри были рассмотрены конкурсные материалы. 

Конкурс проводился с целью поддержки и поощрения деятельности 

школьников, проявляющих интерес к аграрной науке, сельскохозяйственному 

производству через непосредственное их участие в опытнической 

исследовательской и проектной деятельности; оказания методической помощи 

педагогическим работникам, занимающимся агроэкологическим и 



сельскохозяйственным образованием обучающихся. 

Конкурсные материалы предоставили 56 обучающихся образователь-

ных организаций, в возрасте от 7 до 18 лет, из 20 муниципальных и 

городских округов Ставропольского края: Александровского, 

Апанасенковского, Будённовского, Красногвардейкого, Левокумского, 

Предгорного, Степновского, Труновского, Шпаковского муниципальных 

округов; Благодарненского, Георгиевского, Ипатовского, Минераловодского, 

Нефтекумского, Петровского, Советского городских округов и городов - 

Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова и Ставрополя. 

Конкурс проводился по одиннадцати номинациям: «Современные 

технологии в агрономии», «Инновационные технологии в растениеводстве», 

«Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно-

ароматических растений», «Декоративное цветоводство и ландшафтный 

дизайн», «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство», «Умное 

сельское хозяйство и сити-фермерство», «Инженерия, автоматизация и 

робототехника», «Мой выбор профессии», «Зеленые» технологии и 

стартапы». 

Опытнические и исследовательские работы проводились школьниками 

на протяжении двух - трёх лет. Юные растениеводы и животноводы, 

ландшафтные дизайнеры, юные Тимирязевцы, совместно с руководителями 

опытнических работ, научными руководителями и специалистами - 

консультантами, умело провели подбор методик и методов выполнения 

поставленных перед ними задач и с хорошими результатами пришли к их 

завершению. 

Проведение конкурса показало, что в течение всего учебного года в 

крае проводилась работа по формированию экологической культуры, 

развитию творческих способностей у школьников проявляющих интерес к 

аграрной науке и сельскохозяйственному труду, что способствовало 

организации опытно-исследовательской, научной и практической 

деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии, а также 

личностной самореализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

На основании Положения о Конкурсе конкурсные материалы оценены 

в соответствии с предусмотренными критериями. Основными критериями 

оценки выполнения опытнической работы были: актуальность выбранной 

темы, личный вклад школьника в выполнение работы и результативность. 

Члены жюри, изучив и обсудив конкурсные материалы, поступившие 

в адрес Оргкомитета Конкурса 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать победителями (I место) в краевом конкурсе «Юннат - 

2022» и наградить Дипломом МО СК и ценным призом в 

соответствующих направлениях и номинациях: 

 «Юные Тимирязевцы»:  

- «Опытническое растениеводство» - Юрову Мирославу Максимовну,         

3 класс обучающуюся детского объединения «Лесной патруль» МБУ ДО 

ЦДО Ипатовского городского округа, ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- «Домашняя ферма» - Руцкую Анастасию Владимировну, 2 класс 

обучающуюся МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера г. Пятигорска, ГБУ ДО 

«КЦЭТК». 

 

 «Будущие аграрии России»  

- «Современные технологии в агрономии» - Колесникова Никиту 

Викторовича, 11 класс учащегося МКОУ СОШ №7 пос. Советско Руно 

Ипатовского городского округа; 

- «Инновационные технологии в растениеводстве» - Коробейник 

Анастасию Александровну, 10 класс обучающуюся МБУ ДО ЦДО Ипатовского 

городского округа, ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- «Перспективные технологии культивирования лекарственных и 

пряно-ароматических растений» - Коваленко Юлию Александровну,           

10 класс, обучающуюся МБУ ДО ЦДО Ипатовского городского округа, ГБУ 

ДО «КЦЭТК»; 

- Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» - Шубину 

Анастасию Романовну, учащуюся 10 класса МКОУ СОШ №12                                 

с. Красногвардейского Красногвардейского муниципального округа, 

обучающуюся ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» - Ганага Олега 

Ивановича, учащегося 11 класса МКОУ СОШ №7 с. Преградного 

Красногвардейского муниципального округа; 

- «Умное сельское хозяйство и сити-фермерство» - Филиева Сергея 

Романовича, учащегося 9 класса МКОУ СОШ №2 Левокумского 

муниципального округа; 

- «Инженерия, автоматизация и робототехника» - Коваленко Даниила 

Романовича, учащегося 9 класса МКОУ СОШ №2 Левокумского 

муниципального округа; 

- «Мой выбор профессии» - Коржова Михаила Сергеевича, 10 класс, 

обучающегося МБУ ДО ЦДО Ипатовского городского округа, ГБУ ДО 

«КЦЭТК»; 



- «Зелёные» технологии и стартапы»: Горяйнова Даниила Олеговича, 

Марцинкевич Артёма Михайловича, Шубину Анастасию Романовну, 

Фоменко Диану Валерьевну - команду трудового объединения «ИСТОК», 

учащихся 10 класса МКОУ СОШ №12 с. Красногвардейского 

Красногвардейского муниципального округа, обучающихся ГБУ ДО 

«КЦЭТК». 

 

 2. Признать призёрами (II место) и наградить Дипломом МО СК и 

ценным призом:  

- Борисова Олега, 7 класс обучающегося МБУ ДО ЦДТ Предгорного 

муниципального округа; 

- Ганага Артёма, учащегося 7 класса МКОУ СОШ №7 с. Преградного 

Красногвардейского муниципального округа; 

- Ильченко Елизавету, 10 класс обучающуюся МБУ ДО ЦДО Ипатовского 

городского округа; 

- Ищенко Дарью, 5 класс обучающуюся МБУ ДО ЦДО Ипатовского 

городского округа; 

- Купина Ярослава, учащегося 9 класса МКОУ СОШ №6 п. Медвеженского 

Красногвардейского муниципального округа; 

- Мангасарову Милену, 3 класс обучающуюся МКУ ДО РДЭЦ Петровского 

городского округа; 

- Масыч Юлию, 11 класс обучающуюся МБУ ДО ЦДО Ипатовского городского 

округа; 

- Моисееву Марину, учащуюся 8 класса МОУ «Гимназия №9 г. Будённовска» 

Будённовского муниципального округа; 

- Овсянникова Артёма, учащегося 1 класса МБОУ гимназия №3                       

г. Ставрополя; 

- Орлыченко Киру, 5 класс обучающуюся МБУ ДО СЮН г-к Кисловодска; 

- Фоменко Диану, учащуюся 10 класса МКОУ СОШ №12                                      

с. Красногвардейского Красногвардейского муниципального округа, 

обучающуюся объединения «Юный растениевод» ГБУ ДО «КЦЭТК». 

 

3. Признать призёрами (III место) и наградить Дипломом МО СК     

и ценным призом: 

- Арутюнян Веронику, 4 класс обучающуюся МБУ ДО ДЭЦ Шпаковского 

муниципального округа; 

- Барыльник Артёма, учащегося 4 класса МОУ СОШ №3 г. Зеленокумска 

Советского городского округа; 

- Булавинову Ангелину, учащуюся 9 класса МОУ СОШ №8 п. Катасон 



Будённовского муниципального округа; 

- Кобзева Александра, учащегося 8 класса МОУ СОШ №10 с. Солдато-

Александровского Советского муниципального округа; 

- Краскова Матвея, учащегося 6 класса МОУ СОШ №7 с. Отказного 

Советского городского округа; 

- Маякову Анастасию, 10 класс обучающуюся МБУ ДО ЦДО Ипатовского 

городского округа; 

- Муртазова Руслана, учащегося 5 класса МОУ СОШ №8 п. Катасон 

Будённовского муниципального округа; 

- Новикова Юрия, учащегося 10 класса МОУ СОШ №9 с. Нины Советского 

городского округа; 

- Решетникову Валерию, учащуюся 8 класса МБОУ СОШ №16                         

ст. Георгиевской Георгиевского городского округа; 

- Скуратову Веронику, учащуюся 5 класса МОУ СОШ №2 г. Благодарного 

Благодарненского городского округа; 

- Хрынина Даниила, учащегося 11 класса МОУ СОШ №2 с. Александровского 

Александровского муниципального округа. 

 

4. За активное участие в Конкурсе наградить Грамотой МО СК: 

- Абдулова Андрея, учащегося 11 класса МБОУ лицей №104 г. Минеральные 

Воды Минераловодского городского округа; 

- Адилову Эльмиру, учащуюся 8 класса МОУ СОШ №11 г. Зеленокумска 

Советского городского округа; 

- Бабкову Анну, учащуюся 5 класса МБОУ СОШ №8 с. Сенгилеевского 

Шпаковского муниципального округа; 

- Белоусову Алису, учащуюся 6 класса МБОУ гимназия №7 с. Донского 

Труновского муниципального округа; 

- Валишвили Владислава, 10 класс, обучающегося МБУ ДО ЦДО 

Ипатовского городского округа; 

- Гасанбекова Раджаба, учащегося 5 класса, Сосикову Татьяну учащуюся 6 

класса МОУ СОШ №7 с. Стародубского Будённовского муниципального 

округа; 

- Громак Викторию, учащуюся 11 класса МБОУ СОШ №3 г Нефтекумска 

Нефтекумского городского округа; 

- Двегубского Никиту, учащегося 6 класса МБОУ СОШ №5 г. Ессентуки; 

- Донскову Анастасию, 3 класс обучающуюся МКУ ДО РДЭЦ Петровского 

городского округа; 

- Клочко Яромира, учащегося 1 класса МОУ СОШ №2 с. Александровского 

Александровского муниципального округа; 






