
Положение
об областном конкурсе «Юннат» 

(в рамках Всероссийского конкурса) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного
конкурса «Юннат» (в рамках Всероссийского конкурса) (далее Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются: 
-департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской

области;
-ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».
1.3. Цель проведения Конкурса - развитие интереса детей и молодежи к

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в
практической деятельности на учебно-опытных участках образовательных
учреждений Воронежской области, а также личных подсобных хозяйств. 

Задачи:
подведение итогов учебно-опытнической и практической деятельности

обучающихся на учебно-опытных участках образовательных учреждений,
личных подсобных земельных участках и фермерских (семейных) хозяйств; 

выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к
учебно-опытнической и практической работе в области сельского хозяйства;

развитие творческих способностей и устойчивого интереса к
овладению технологиями выращивания экологически чистой
сельскохозяйственной продукции;

формирование общей экологической культуры; 
развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками;
оказание методической помощи педагогическим работникам,

занимающимся агроэкологическим и сельскохозяйственным образованием
обучающихся.

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАБОТ

2.1. Направление «Тимирязевцы» (для обучающихся 7 – 13 лет)
включает номинации:

 «Сам себе агроном» (рассматриваются опытно-исследовательские
работы по выращиванию и сортоиспытанию культурных растений, разных
видов, сортов или гибридов на личных приусадебных, учебно-опытных
школьных участках, выполненные самостоятельно)

В данной номинации 2 возрастных секции:
-Секция – 7 - 10 лет;
-Секция –11 - 13 лет.



 «Юный фермер» (рассматриваются опытно-исследовательские
работы по выращиванию и уходу за домашними животными в личных
приусадебных хозяйствах и школьных мини-фермах, выполненные
самостоятельно).

В данной номинации 2 возрастных секции:
-Секция – 7 - 10 лет;

-Секция –11 - 13 лет.

2.2. Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в
возрасте от 14 до 18 лет) по номинациям:

«Современные технологии в агрономии» (представляются
опытно-исследовательские работы, направленные на применение
современных 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);

 «Инновационные технологии в растениеводстве»
(рассматриваются опытно-исследовательские работы, направленные на
применение инновационных 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); 

«Перспективные технологии культивирования лекарственных и
пряно-ароматических растений» (рассматриваются
опытно-исследовательские работы, направленные на методику введения в
культуру и селекцию лекарственных и пряно-ароматических растений,
мероприятия по культивированию и технологии производства; сбор,
использование и хранение лекарственного растительного сырья);

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»
(рассматриваются опытно-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-декоративного посадочного
материала); 

«Личное подсобное и фермерское (семейное) 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, ветеринарной



профилактики болезней, получение товарной продукции и расширение
ассортимента кормовых и медоносных растений);  

«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
повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства). 

2.3. Направление «Агрообъединения обучающихся: лучшие
практики» (для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) по номинации:

«Зеленые» технологии и стартапы» (рассматриваются командные
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; оформление сенсорных садов, энергосберегающие технологии с
использованием естественных ресурсов – солнца, ветра, биомассы,
реализация лучших бизнес-идей в аграрной сфере).

2.4. Направление для педагогических коллективов образовательных
организаций и руководителей агроэкологических объединений обучающихся
по номинации:

«Агроэкологические объединения обучающихся в условиях
современного образования» (рассматривается опыт лучших практик по
реализации дополнительных общеобразовательных программ по
направлению «Агро»; организации и участию в региональных проектах по
благоустройству сельских территорий, внедрению эффективных форм и
инновационных образовательных технологий в деятельность
агроэкологических объединений обучающихся).

2.5. Направление творческое (для обучающихся в возрасте от 7 до 18
лет)

 Выставка достижений сельского хозяйства «Дары родного края».
Участие в выставке как индивидуальное, так и групповое.

Требования к выставочной композиции:

-единая тематика, соответствующая названию композиции
(сельскохозяйственная, естественнонаучная, этническая);

-использование сельскохозяйственной продукции (свежие овощи,
фрукты, цветочно-декоративные растения, злаки и др.; консервированные



продукты, сушеные травы и др.); 

-применение стилизованной сельскохозяйственной утвари: самовар,
прялка, чугун, утюг, корзина, плетень, ваза, глиняные и деревянные изделия,
колодец, коромысло и пр.;

-наличие ламинированных этикеток на сельскохозяйственную
продукцию (приложение 3 к положению);

-презентация выставочной композиции не более 4 минут
(предпочтительно представление обучающимися в народном костюме);

-качество и эстетичность представленного выставочного
материала, соответствующие областному уровню мероприятия.

2.6. Формы представления конкурсных работ:
опытно-исследовательская работа – в номинациях: «Сам себе

агроном», «Юный фермер», «Современные технологии в агрономии»,
«Инновационные технологии в растениеводстве», «Перспективные
технологии культивирования лекарственных и пряно-ароматических
растений»;

проект – в номинациях: «Декоративное цветоводство и ландшафтный
дизайн», «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство»,
«Инженерия, автоматизация и робототехника», «Мой выбор профессии»;

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

2.7. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с
требованиями к оформлению конкурсного материала, критериями
оценивания конкурсных работ, методическими рекомендациями по
выполнению опытническо-исследовательских работ сельскохозяйственной
направленности, методические рекомендации для обучающихся по
организации защиты опытническо - исследовательских работ
естественнонаучной и сельскохозяйственной направленности согласно
требованиям настоящего Положения и приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
положению.

3. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 7 до 18 лет,
проявляющие интерес к изучению проблем по направлению – сельское
хозяйство и члены учебно-производственных объединений обучающихся,
административные и педагогические работники.



3.2. От каждой образовательной организации Воронежской области
на Конкурс может быть отправлено не более 1 работы в каждую
номинацию и не более 2 работ от одного руководителя работы (или
проекта)!

3.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

3.4. От одного автора (участника), может быть принято на Конкурс не
более одной работы.

3.5. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.

3.6. Работа может иметь одного руководителя, или два руководителя
(учитель + педагог дополнительного образования, учитель + учитель
(смежного предмета), если данное совместное сотрудничество имеет
отражение в содержании работы (кроме выставки). 

Наличие научного консультанта, по желанию.

3.7. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным
(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного взноса.

3.8. Конкурс проводится в очной форме.
3.9. Конкурс проводится с августа по сентябрь 2021 года в 2 этапа:
-муниципальный этап – с 20 по 30 августа;

-региональный этап – с 05 сентября по 14 сентября 2021 года.

Предусмотрена очная защита (в онлайне) исследовательских работ и
проектов 13, 14 сентября 2021 года (график защиты будет представлен не
позднее 10 сентября 2021 года на электронные адреса, указанные в заявке).

3.10. Для участия в Конкурсе необходимо, анкету-заявку в формате
WORD (приложение 6 к положению), согласие на обработку персональных
данных в формате PDF (приложения 7, 8 к положению), работу в формате
PDF и WORD, тезисы работы в формате WORD, презентацию (не белее 12
слайдов) в формате PDF выслать с 01 сентября по 06 сентября 2021 г.
(включительно) на электронный адрес: festivalpatriot@mail.ru с обязательной
пометкой в теме сообщения «Конкурс Юннат».

Выставка достижений сельского хозяйства «Дары родного края».
Для участия в Выставке необходимо с 01 сентября по 06 сентября 2021

г. выслать заявку в формате Word (согласно приложениям 6 к положению),
согласие на обработку персональных данных (согласно приложениям 7, 8 к
положению) на электронный адрес: festivalpatriot@mail.ru с обязательной
пометкой в теме сообщения «Выставка».



ВНИМАНИЕ! 

Заявки после обозначенной даты не принимаются, а участники не
допускаются к участию в Конкурсе. 

Заявки не в соответствующем формате или в рукописном виде не
принимаются!

3.11. Форма подачи конкурсного материала – заархивированная
папка, названная по фамилии участника с указанием номинации (например:
Иванов, личное подсобное хозяйство или выставка).

3.12. Конкурсный материал подается руководителем работы
(проекта), который несет ответственность за содержание заявочной
документации и за достоверность представленной информации. 

В случае недостоверности информации, итоговые документы
Конкурса исправлению не подлежать!

3.13. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявленного об участии в Конкурсе, подтверждает ознакомление с
настоящим Положением и представляет Организатору Конкурса согласие на
обработку персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим
родителем (законным представителем) он является. 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных. 

3.14. На Конкурс не принимаются:

-работы (материал), не соответствующие форме подачи;

-работы, не соответствующие тематике Конкурса;

-работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных
работ;

-работы, не соответствующие возрастной категории, к которой отнесена
номинация;

-коллективные работы;

-реферативные работы, содержание которых основано лишь на
литературных данных или только на сведениях, предоставленных
различными организациями и ведомствами;



-работы обучающихся, которые единожды стали победителями
областного конкурса или победителями и призерами Всероссийских
мероприятий;

-работы, по которым выявлены признаки плагиата.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Все участники Конкурса получают сертификаты.
4.2. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) каждой из

номинаций Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
4.3. Работы обучающихся и педагогов - победителей номинаций

Конкурса примут участие в заочном отборочном этапе Всероссийского
конкурса «Юннат», кроме Выставки.

4.4. Оргкомитет Конкурса вправе принимать решение об изменении
числа призовых мест и введении дополнительных (специальных) наград,
учитывая рекомендации жюри.

4.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые
ими решения и не доказывать их объективность и обоснованность.

Справки по телефону: 
8(472) 2020201(доб.218) – Величкина Галина Викторовна, специалист
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».


