
Приложение 3  

к Положению 

 

Требования 

к оформлению демонстрационно-выставочных 

 экспозиций областного конкурса «Юннат»  

 (в рамках Всероссийского конкурса) 

 

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 сырьё в виде плодов, листьев, трав, семян, цветов, а также 

фитопродукция.  

– медоносные растения, продукция пчеловодства (мёд, воск, прополис, перга и 

др.); 

1.2. Стенды, макеты и проектные композиции по оформлению учебно-опытного 

участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков и других объектов; 

1.3. 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; 

1.4. 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. 

1.5. 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 с указанием названия (на русском и латинском языках), 

вида, семейства, сорта, урожайности (на 1 га), места произрастания (регион, район), 

местообитания (лес, луг, учебно-опытный участок и др.), даты (число, месяц, год), 

фамилии, имени, отчества (полностью) экспонента(ов), места учёбы, класса. 

3. Презентация экспозиций осуществляется в рамках номинации «Выставка 

достижений сельского хозяйства «Дары родного края» в виде устного доклада (не 

более 5 минут) с демонстрацией выставочных материалов и аннотацией. 

4. Аннотация представляется в печатном виде на двух или нескольких 

стандартных страницах в следующем порядке: номинация, тема, фамилия, имя, 

отчество автора или авторов, класс или место работы, должность, затем после слова 



«Аннотация» располагается непосредственно текст аннотации в произвольной 

форме.  

5. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о представленной 

выставочной экспозиции, включая следующую информацию: цель, методы и 

приёмы, которые использовались в работе, результаты и достижения, выводы и 

экономическая эффективность, проблемы и перспективы опыта работы.  

 

 
 


