
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«19» апреля 2022 г.  

 
№ 484

  
О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»  

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области        
на 2022 год» (с изменениями от 23.03.2022 г.) п р и к а з ы в а ю:    

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»        
с 20 апреля по 09 сентября 2022 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                О.С. Растегняева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

19.04.2022 г. № 484 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2022 году. 

2. Цель конкурса – вовлечение обучающихся образовательных организаций в 
опытно-исследовательскую и проектную деятельность в области сельского хозяйства 
и агроэкологии, а также в работу над технологическими приоритетами Национальной 
технологической инициативы для личностной самореализации и профессионального 
самоопределения обучающихся Челябинской области.  

3. Задачи конкурса:  
1) 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;  

2) формирование ключевых исследовательских и проектных компетенций, 
профессионально-значимых качеств личности и развитие мотивации к 
практическому применению предметных знаний; 

3) решение актуальных для Челябинской области научно-исследовательских и 
инновационных задач с участием школьников;  

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, выполнившие опытно-исследовательскую или 
проектную работу в области сельского хозяйства, агроэкологии или агротехнического 
творчества, в двух направлениях: 

«Юные Тимирязевцы» – обучающиеся в возрасте 7-13 лет; 
«Будущие аграрии России» – обучающиеся в возрасте 14-18 лет; 



 
6. В конкурсе допускается индивидуальное (все номинации направлений 

«Юные Тимирязевцы» и «Будущие аграрии России») и коллективное (номинация 
«Юный агроном», «Зеленые» технологии и стартапы» и «Лучший сортоиспытатель») 
участие. 

7. Подача на работы на конкурс означает добровольное согласие с условиями 
участия в конкурсе. 

8. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 
материалов в средствах массовой информации, информационных порталах и 
социальных сетях.  

9. Замена участников в ходе конкурса не допускается. 
 

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 

10. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса.  

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

конкурсных материалов и проводит их предварительную экспертизу; 
2) утверждает состав экспертного совета конкурса, сроки проведения 

конкурса;  
3) на основании решения экспертов конкурса утверждает список победителей 

и призеров конкурса; 
4) осуществляет информационную поддержку конкурса.    
12.  Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организаторами конкурса.  
13. В состав экспертного совета входят представители профессорско-

преподавательского состава расположенных на территории Челябинской области 
образовательных организаций высшего образования (по согласованию), специалисты 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», представители 
профильных организаций естественнонаучной направленности (по согласованию), 
общественных организаций.   

14. Экспертный совет конкурса осуществляет заочную экспертную оценку 
конкурсных работ, определяет победителей и призеров конкурса, принимает решение 
о присуждении дополнительных призов.   

15.  Экспертное решение обжалованию не подлежит.  
 

V. Порядок проведения конкурса 
 

16. Конкурс проводится в период с 20 апреля по 09 сентября 2022 г. в два этапа: 
муниципальный/ отборочный – с 20 апреля по 29 августа 2022 г.;  
региональный – заочная оценка конкурсных работ с 30 августа по 05 сентября 

2022 г.; дистанционная защита конкурсных работ 06-08 сентября 2022 г. 



17.  На региональный этап от каждого муниципального образования/ 
государственной образовательной организации направляются конкурсные работы 
победителей муниципального/ отборочного этапа: не более одной работы в каждом 
направлении и номинации. 

18. Работы, направленные на региональный этап конкурса самостоятельно от 
образовательных организаций, не прошедшие муниципальный/отборочный этап 
конкурса, рассматриваться не будут. 

19. Для участия в региональном этапе конкурса организаторам 
муниципального/ отборочного этапа необходимо в срок до в срок до 29 августа         
2022 г. (включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru 
(раздел «Ближайшие события» – «Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Юннат» – кнопка «Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле 
регистрационной формы ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным 
общим доступом), содержащую заявку на участие  в региональном этапе (приложение 
1, в формате pdf) и архив в формате .rar с материалами на каждого направляемого 
участника в индивидуальной папке (название папки – ФИО участника) в отдельных 
файлах: 

1) конкурсную работу, оформленную согласно требованиям (приложение 2, 
файл в формате pdf);  

2) согласия на обработку персональных данных обучающихся, педагога-
руководителя (приложения 3 и 4, файлы в формате pdf); 

3) краткую аннотацию работы (файл в формате doc/docx, не более 1000 знаков 
с пробелами). 

20. Конкурсные материалы, отправленные позже 29 августа 2022 г., а также с 
нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

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

от 7 до 13 лет) по номинациям: 
«Опытническое растениеводство» (индивидуальные опытно-

исследовательские работы по агротехнике сортов и гибридов культурных растений, 
их защите от вредителей и болезней, применению зеленых технологий, направленных 
на сохранение почвенного плодородия);  

«Домашняя ферма» (индивидуальные опытно-исследовательские работы по 
выращиванию и уходу за домашними животными, содержанию и профилактики от 
болезней в личных приусадебных хозяйствах и мини-фермах); 

«Юный агроном» (индивидуальные и командные опытно-исследовательские 
работы по выращиванию овощных культур любых сортов или гибридов 
отечественной селекции с соблюдением агротехнических мероприятий, 
направленных на высокую урожайность и сохранение почвенного плодородия; 
работы, фотографии с описанием выращенного самостоятельно самого большого 
овоща или фрукта, с указанием названия культуры, его сорта или гибрида, размеров, 
веса, условий выращивания и использования, рисунки, листовки дающие установку 
на здоровый образ жизни с обоснованием полезных веществ, в выращенных овощах 
или фруктах; работы с описанием выращенного редкого овощного или плодово-



ягодного растения, с указанием названия культуры, сорта или гибрида, а также 
происхождения, биологических особенностей и использования). 

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

«Современные технологии в агрономии» (индивидуальные 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 и хранения, а также сортоиспытание, семеноводство 
и получение здорового посадочного материала культурных растений); 

«Инновационные технологии в растениеводстве» (индивидуальные 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» (индивидуальные 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» (индивидуальные 
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» (индивидуальные 
проекты, направленные на решение вопросов рационального землепользования, а 
также создание условий воспроизводства 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); 

«Умное сельское хозяйство и сити-фермерство» (индивидуальные проекты, 
предлагающие использование «Интернета вещей» в сельском хозяйстве и 
сопутствующих отраслях (логистика, «умное» оборудование, и др)., представление 
собственного изобретения или «умной» конструкции, а также исследовательские 
работы на примере существующих решений в этой области. Рекомендуется 
выполнение проектов с использованием контроллера российского производства 
«ЙоТик 32» для получения экспертной поддержки напрямую от разработчиков); 

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (индивидуальные проекты, 
изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, техники, 
беспилотных технологий в сельском хозяйстве, технологий метеорологического 



обеспечения сельскохозяйственных территорий; представление собственного 
технического, научно-технического изобретения, конструкции; апробация при 
использовании собственных разработок и др.);  

«Мой выбор профессии» (индивидуальные проекты, направленные на 
повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства); 

«Зеленые» технологии и стартапы» (индивидуальные и коллективные 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); 

 «Лучший сортоиспытатель» (индивидуальные и коллективные опытно-
исследовательские работы по сортоиспытанию по не менее чем c четырьмя сортами и 
гибридами разных видов овощных культур, выбранных по желанию участников: 
огурцов для открытого и/или защищенного грунта, томатов для открытого и/или 
защищенного грунта, перцев для открытого и/или защищенного, кабачков, арбуза 
столового). 

22. Формы представления конкурсных работ:  
опытно-исследовательская работа – в номинациях «Опытническое 

растениеводство», «Домашняя ферма», «Юный агроном», «Современные технологии 
в агрономии», «Инновационные технологии в растениеводстве», «Перспективные 
технологии культивирования лекарственных и пряно-ароматических растений», 
«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн», «Лучший сортоиспытатель»; 

проект – в номинациях «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». 

23. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с условиями 
конкурса и оформлены согласно требованиям. 

24. Заочная экспертная оценка конкурсных работ проводится в соответствии с 
критериями (приложение 5). 

25. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов заочной оценки 
конкурсных работ определяет участников дистанционной защиты конкурсных работ 
(не более 5 работ в каждом направлении и номинации). 

26. Время, отведенное на дистанционную защиту работы, – не более 3 минут в 
сопровождении мультимедийной презентации (не более 20 слайдов). 

27. По результатам оценки дистанционной защиты экспертным советом в 
соответствии с критериями (приложение 5) определяется рейтинг участников защиты 
конкурсных работ в зависимости от суммарного количества набранных баллов в 
каждом направлении и номинации. 



28. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов определяет 
победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) в каждом направлении и номинации. 

29. 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 

 
30. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Челябинской области и призами. 
31. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 

участника. 
32. Победители конкурса рекомендуются к участию в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат» (номинации «Опытническое растениеводство», 
«Домашняя ферма», «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») и 
Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» 
(номинации «Юный агроном» и «Лучший сортоиспытатель»). 

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

 
VII. Финансовое обеспечение конкурса 

 
34. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий ГБУДО «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 2022 год. 

 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ1 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

 
Заявка на участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса «Юннат» 
 

Муниципальное образование______________________________________________________________________________ 

Количество участников муниципального этапа/ отборочного этапа –  ________   

№ 
Образовательная 

организация  
(полностью) 

Название 
конкурсной работы 

Номинация 
Фамилия, имя, 

отчество 
обучающихся 

Дата 
рождения 

обучающихся 

Фамилия, 
имя, отчество 

педагога-
руководителя 
конкурсной 

работы 
(полностью) 

Должность 
педагога-

руководителя 
конкурсной 

работы 

Электронный 
адрес 

педагога-
руководителя 
конкурсной 

работы 

Контактный 
телефон 

педагога-
руководителя 
конкурсной 

работы 

Направление «Юные Тимирязевцы» 
          

Направление «Будущие аграрии России» 
          

 
Ответственный за проведение муниципального этапа/ отборочного этапа –  ___________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, e-mail, контактный телефон) 

Подпись руководителя органа местного самоуправления  
муниципальных района/ городского округа Челябинской области,  
осуществляющих управление в сфере образования/ 
руководителя государственной образовательной организации 
МП



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

 
 

Директору 
Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

РастегняевойО.С. 
адрес: 454081, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 
ОГРН 1027403775398, 

ИНН 7452024031,  
телефон: +8(351)773-62-82  

адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 
от 
__________________________________________________    
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________  
кем выдан _________________________________________ 
выдан «______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________
номер телефона: ____________________________________ 

 
Согласие 

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________ 
_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г. 
рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего (паспорт)) серия _________номер_________________ от "__"______ 20__ г., 
кем выдан _________________________________________________________________________ 
когда выдан_________________________________, код подразделения ___, принимающего участие 
в мероприятиях Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 
9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 
Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение 
подлежащих обработке персональных данных моего ребенка Оператором, с целью оформления 
информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в 
следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 
распространен

ию 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распростране

нию 
неограниченн

ому кругу 
лиц (да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительн
ые условия 

фамилия     
имя     



общие 
персональные 

данные 

отчество     
дата рождения     

муниципальное образование     
образовательная организация      

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdod74.ru/ Размещение документации в рамках мероприятия 

https://t.me/ecostation74 Размещение документации в рамках мероприятия 

https://vk.com/ecostation74 Размещение документации в рамках мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 
 
"___"___________ 20__ г. 
 
Родитель (законный представитель): 
_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.) 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

 
Директору 

Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
РастегняевойО.С. 

адрес: 454081, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 

ОГРН 1027403775398, 
ИНН 7452024031,  

телефон: +8(351)773-62-82  
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 

от 
__________________________________________________    
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________  
кем выдан _________________________________________ 
выдан «______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________
номер телефона: ____________________________________ 

 
Согласие 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника конкурса/  
педагога-руководителя 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Я_______________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 
"__"___________ _____ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего 
личность -  паспорт) серия _________номер____________ от "__"______ 20__ г.,          
кем выдан____________________________________________________________ _______________ 
когда выдан_______________________________, код подразделения ______,принимающего 
участие в мероприятиях  Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 
9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 
на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором, с 
целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения 
мероприятия в следующем порядке: 
 

Категория 
персональных данных 

Перечень персональных данных 

Разрешаю к 
распростране

нию 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия 
и запреты 

Дополните
льные 

условия 

общие персональные 
данные 

фамилия     
имя     

отчество     

дата рождения  
(для обучающегося) 

    

муниципальное образование     



образовательная организация     
должность  

(для педагога-руководителя) 
    

адрес электронной почты  
(для педагога-руководителя) 

    

контактный номер телефона  
(для педагога-руководителя) 

    

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdod74.ru/ Размещение документации в рамках мероприятия 

https://t.me/ecostation74 Размещение документации в рамках мероприятия 

https://vk.com/ecostation74 Размещение документации в рамках мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.          
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 
"___"___________ 20__ г. 
 
_____________ (подпись)/______________________________________________ (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

 
Требования к оформлению конкурсных работ 

 
 1. Общие требования к 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; 
результаты по его реализации; 
практическая значимость. 
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора), 

раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

(от 0 до 10 баллов за каждый) 
 

1. 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. 
2.  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. 
3.  Онлайн-защита конкурсных работ: 
 знание и понимание материала; 
 обоснованность и логичность изложения; 
 аргументированность ответов на вопросы; 
 культура презентации. 
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