
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
пастнойцентр 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
по/шительного J ^  х
>азования детей E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск

«/ £  » С Ш р д л Л  2021 г. №  J J lJ L

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области ца 
2021 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 
с 15 апреля по 30 июня 2021 г. в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор

Ермакова Валентина Александровна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей, в МОУО, на сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

i6.D4.ZcH № в П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»



I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» (далее -  конкурс) 
в 2021 году.

2. Цель конкурса -  вовлечение обучающихся образовательных организаций в 
опытно-исследовательскую и проектную деятельность, а также в работу над 
технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы 
(далее -  НТИ) для личностной самореализации и профессионального 
самоопределения обучающихся России.

3. Задачи Конкурса:
1) создание условий для опытно-исследовательской и проектной 

деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии;
2) развитие у обучающихся творческий способностей и интереса к 

профессиям агропромышленного комплекса, их вовлечение в решение 
агроэкологических задач устойчивого развития Челябинской области;

3) содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и трудовому 
воспитанию, повышению уровня естественнонаучной грамотности обучающихся за 
счет распространения и популяризации знаний в области агротехнологий и 
цифровизации сельского хозяйства;

4) повышение престижа специальностей в области сельского хозяйства;
5) выявление и поддержка лучших практик деятельности агроэкологических 

объединений обучающихся образовательных организаций Челябинской области;
6) внедрение модели наставничества в систему работы с обучающимися в 

агроэкологической сфере деятельности;
7) привлечение научных коллективов и бизнес-сообществ к работе с 

обучающимися, участвующими в проведении исследовательских работ и 
реализации проектов в области сельского хозяйства.

II. Организаторы Конкурса

4. Организаторами Конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);

. - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники Конкурса

5. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте от 7 до 18 лет, а также руководители 
агроэкологических объединений (педагогические работники, специалисты 
сельского хозяйства).

6. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
конкурсных работ в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках 
деятельности организаторов конкурса.



IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуется —  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 

конкурсных материалов и приводит их предварительную экспертизу;
2) утверждает состав экспертного совета конкурса;
3) на основании решения экспертов конкурса утверждает список победителей 

и призеров конкурса;
4) осуществляет информационную поддержку конкурса.
9. Для заочной оценки конкурсных работ формируется экспертный совет.
10. В состав экспертного совета входят представители Министерства экологии 

Челябинской области (по согласованию), профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования и профильных организаций 
естественнонаучной направленности Челябинской области (по согласованию), 
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

V. Порядок проведения Конкурса

11. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме 
с 15 апреля по 30 июня 2021 года в два этапа:

муниципальный/ отборочный для государственных образовательных 
организаций -  с 15 апреля по 10 июня 2021 г.;

региональный -  с 11 июня по 30 июня 2021 г.
12. На региональный этап от каждого муниципального образования 

Челябинской области направляются конкурсные работы победителей 
муниципального этапа: не более одной работы в каждой номинации; от 
государственных образовательных организаций Челябинской области направляются 
конкурсные работы победителей отборочного этапа: не более одной работы в 
каждой номинации.

13. Для участия в региональном этапе конкурса руководителям органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования, 
государственных образовательных организаций необходимо в срок до 10 июня 
(включительно) направить на эл. адрес ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма 
«Юннат») заявку на участие в региональном этапе победителя (1 место) в каждом 
направлении и каждой номинации (приложение 1, в формате .pdf) и архив в формате 
.гаг, содержащий материалы на каждого направляемого участника 
в индивидуальной папке (название папки -  фамилия участника) в отдельных файлах:

1) согласия на обработку персональных данных обучающегося, педагога- 
руководителя (приложения 2 и 3, файлы в формате .pdf);

2) файл, содержащий конкурсный материал, оформленный в соответствии 
с требованиями (приложение 4, файлы в формате .pdf);

mailto:ocdod@mail.ru


3) файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате .doc (не более 
600 знаков).

14. Работы, представленные не от органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственных 
образовательных организаций Челябинской области, к участию не допускаются.

Работы, направленные на региональный этап конкурса самостоятельно от 
образовательных организаций, не прошедшие муниципальный этап конкурса, 
рассматриваться и возвращаться не будут.

15. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
15.1. Направление «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте 

от 7 до 13 лет) по номинациям (только индивидуальное участие):
«Сам себе агроном» (опытно-исследовательские работы по выращиванию и 

сортоиспытанию культурных растений разных видов, сортов или гибридов на 
личных приусадебных, учебно-опытных школьных участках, выполненные 
самостоятельно);

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

15.2. Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в возрасте 
14-18 лет) по номинациям (только индивидуальное участие):

«Современные технологии в агрономии» (опытно-исследовательские работы, 
направленные на применение современных технологий возделывания грибов, 
овощных, зерновых, крупяных, масляных, кормовых, технологических 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» (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» (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» (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» (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» (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» (проекты, направленные на повышение престижа и 
выбор профессий в области сельского хозяйства).

15.3. Направление «Агрообъединения обучающихся: лучшие практики» (только 
коллективное участие, для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) в номинации 
«Зеленые» технологии и стартапы» (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).

15.4. Для педагогических коллективов образовательных организаций и 
руководителей агроэкологических объединений, обучающихся в номинации 
«Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного 
образования» (индивидуальное и коллективное участие, описание лучших практик 
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).

16. Экспертиза конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 
оценки (от 0 до 10 баллов по каждому критерию).

Опытно-исследовательская работа: 
соответствие работы требованиям к ее оформлению; 
актуальность выбранной темы и ее обоснование; 
постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы; 
теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы);
обоснованность применения методики опыта или исследования, полнота ее 

изложения;
полнота и достоверность собранного и представленного материала; 
качество представления, наглядность результатов опыта или исследования; 
анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов; 
научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы.
Проект:
соответствие проекта требованиям к его оформлению;



актуальность и новизна проекта;
наличие организационных механизмов реализации проекта; 
наличие бизнес-плана;
объём работы и количество предлагаемых решений; 
степень самостоятельности участия в реализации проекта; 
практическая значимость реализации проекта; 
качество оформления и наглядность проекта; 
информационное сопровождение проекта.
Описание лучшей практики:
соответствие представленного материала требованиям к оформлению; 
актуальность и новизна представленной практики; 
соответствие содержания поставленной цели и задачам; 
грамотность и логичность в представлении лучшей практики; 
степень программно-методического сопровождения; 
практическая значимость конкурсных материалов; 
информационное сопровождение представленной практики.
17. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры 

(2, 3 место) в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по 
итогам заочной оценки конкурсных работ.

18. Официальная информация о конкурсе размещается в группе 
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).

VI. Награждение победителей Конкурса

19. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области и призами.

20. Все остальные участники Конкурса получают электронное свидетельство 
участника.

21. Победители конкурса рекомендуются к участию в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса «Юннат».

22. Оргкомитет вправе по итогам конкурса учредить дополнительные 
номинации и специальные призы.

VII. Финансовое обеспечение Конкурса

23. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Заявка на участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Муниципальное образование/ государственная образовательная организация

№
Образовательная

организация
(полностью)

Номинация Название 
конкурсной работы

Фамилия, 
имя, отчество 

участника 
(ов)

Дата(ы)
рождения
участника

(ов)

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 

конкурсной 
работы 

(полностью)

Должность
руководителя
конкурсной

работы

Электронный
адрес

руководителя
конкурсной

работы

Контактный
телефон

руководителя
конкурсной

работы

Направление «Юные Тимирязевцы»

Направление «Будущие аграрии России»

Направление «Агрообъединения обучающихся: лучшие практики»

Направление «Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного образования»

Количество участников муниципального этапа/ отборочного этапа - _____

Ответственный за проведение муниципального этапа/отборочного этапа- _________________ (Ф.И.О., должность, e-mail, контактный телефон)

Подпись руководителя органа местного самоуправления 
муниципальных района/ городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования/ 
руководителя государственной образовательной организации

МП



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника (до 18 лет)

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на 
обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся 
в процессе организации регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» путем 
формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования 
моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

"2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных 
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; дата рождения.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 
«О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

/ /
Дата подпись фамилия, имя, отчество законного 

представителя несовершеннолетнего



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Согласие на обработку персональных данных педагога-руководителя/
совершеннолетнего участника

Я , ____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу:
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, 
(см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся 
в процессе организации регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» путем 
формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования 
моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с 
учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; дата рождения (только для 
совершеннолетнего участника); должность (только для педагога-руководителя); 
контактный телефон (только для педагога-руководителя); e-mail (только для педагога- 
руководителя).

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 
«О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/____________________________ J
фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Требования к оформлению конкурсных работ

1. Общие требования к опытно-исследовательским конкурсным работам:
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.
1.2. Объем работы не более 25 страниц, шрифт 14, интервал одинарный.
2. Опытно-исследовательская работа должна содержать:
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и 

объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; фамилии, 
имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); год 
выполнения работы;

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы: 
введение, где необходимо сформулировать проблему;
цель и задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; указать место и сроки 
проведения опыта; дать характеристику климатических, почвенных, хозяйственных 
условий района;

методику исследования или опыта (описание схемы опыта, техники 
наблюдений и учетов, которые использовались в ходе работы, агротехническое 
обоснование, статистическую и экономическую оценку результатов);

прогнозируемые или полученные результаты работы, их обсуждение 
(желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.);

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы;
список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка (в тексте работы должны быть 
ссылки на использованные литературные источники);

фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы 
(в приложения). Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 
тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

3. Проект должен включать:
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации, 

наименования объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора, класс; 
фамилии, имени, отчества руководителя и консультанта (если имеются); год 
выполнения работы;

оглавление, перечисляющее разделы;
введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, указать цель и задачи; 
механизмы и этапы его реализации;



бизнес-план (для направления «Агрообъединения обучающихся: лучшие 
практики»)______________________________________________________ ____________

№ п/п Наименование Сумма, руб.
Предполагаемые расходы на проект (как на старт, так и на дальнейшую реализацию)

1.

Итого
Предполагаемые доходы от проекта

1.

Итого
результаты его реализации; 
практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
4. Описание лучшей практики региона, организации, руководителя 

агроэкологического объединения обучающихся должно иметь:
титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора (ов), полного 

названия коллектива или организации, почтового адреса, электронной почты, 
телефона, года представления лучшей практики;

актуальность вопроса, на решение которого было направлено действие 
(региона, организации, руководителя детского объединения); 

характеристику условий, в которых создавался опыт;
описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя 

опыта (показать в динамике);
изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу; 
наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализацию 

представленной практики.
Приложением к описанию лучшей практики могут быть: 

информационно-методический материал для тиражирования представленной 
практики среди образовательных организаций России;

методические учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой 
материалы;

разработки мероприятий;
сообщения об инновационных формах и методах агроэкологического 

образования и т.п.
Материалы приложения могут быть оформлены в любой произвольной 

форме, удобной для исполнителя. Главное требование к ним -  информативность и 
стецень востребованности.

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны 
на компьютере.

Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 
требованиям, не рассматриваются.


