
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса «Агрономический марафон»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Иркутской области 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

областного конкурса «Агрономический марафон» (далее – Положение, 

Конкурс), определяет цели и задачи проведения Конкурса, полномочия 

организаторов Конкурса, экспертов Конкурса, порядок и срок проведения 

Конкурса, тематику и основные параметры конкурсных заданий, порядок 

подведения итогов Конкурса.  

1.2. Конкурс организуется совместно ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум» и ресурсно – методическим центром Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» (далее – ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики»), при поддержке 

министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями Конкурса является: 

1).  развитие у обучающихся интереса к агрономической деятельности, 

сбора и анализа информации,  

2). стимулирование самостоятельной активности обучающихся в сфере 

агрономии. 

2.2. Задачи: 

 расширение знаний обучающихся о сельском хозяйстве, а именно 

об агрономии; 

 повышение уровня информированности обучающихся о 

возможностях агрономических наук; 

 повышение творческой и социальной активности обучающихся 

общеобразовательных организаций в сфере агрономии; 

 развитие личностных компетенций участников. 

 

3.УЧАСТНИКИ 

Участники Конкурса - обучающиеся 7 - 9 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области, проявляющие интерес к агрономии (от 

одной общеобразовательной организации один участник)  

 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Организаторы Конкурса: 

- осуществляют планирование и координацию работы по организации и 

проведению Конкурса; 

- осуществляют организационно - методическое обеспечение 

проведения Конкурса; 



- формируют состав экспертов Конкурса; 

- организуют информационное сопровождение и популяризацию 

Конкурса в средствах СМИ; 

- обобщают и анализируют итоги Конкурса; 

- конкурс проводится в дистанционном формате, с использованием 

программного продукта ZOOM. 

4.2 Объявление о Конкурсе размещается не позднее 20 октября 2020 

года на официальных сайтах ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» и 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», а также рассылается потенциальным 

участникам по электронной почте, заявки принимаются до 05 ноября 2020 

года. 

4.3. Конкурс проводится в течение одного дня, 20 ноября 2020 года. 

4.4 Победитель Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов 

набранных по итогам Конкурса. 

Решение экспертов Конкурса оформляется протоколом.  

 

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ КОНКУРСА 

 растениеводство: виды растений, сорта, сроки высева  

 почвоведение: типы почв, механический состав почвы, кислотность  

 агрохимия: виды удобрений, способы внесения удобрений 

 селекция и семеноводство: семена культур, способы размножения. 

 сельскохозяйственные орудия и техника: орудия и механизмы для 

обработки почвы; для посева и посадки растений; для ухода за растениями; 

для уборки растений. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Заявка на участие в Конкурсе подается от общеобразовательной 

организации, на электронную почту техникума: irkagrartekhn@mail.ru. 

Составляется список участников с присвоением порядкового номера, 

это будет номер участника. 

2. В техникуме: в аудитории оборудованы: рабочее место для 

секретаря, рабочее место для «Тайм - менеджера» (песочные часы, 

звуковой прибор), рабочие места экспертов, необходимое цифровое 

оборудование для связи с участниками. 

3. В школе: 

- выделяется одна аудитория для участника; 

- оборудуется рабочее место участника (стол, стул, ручка); 

- устанавливается ВЭБ – камера, направленная на участника (лучше 

использовать сотовый телефон с установленной программой  ZOOM); 

- в аудитории устанавливается ПК с МФУ (принтер, сканер) для 

распечатки задания и отправки ответов. 

В поле зрения камеры должны попадать участник (его рабочее место) 

и ПК с принтером. 

4. В аудитории находится участник (на рабочем месте) и помощник 

(его обязанность подавать участнику задания на листах, забирать 

готовое, сканировать (фотографировать) и отправлять экспертам). 
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5. Участник прикрепляет на одежду (на груди) номер участника, 

распечатанный на листе формата А 5 (номер участника присваивается 

по порядковому номеру регистрации заявки)  

6. Перед началом Конкурса помощник демонстрирует видео 

аудитории на предмет наличия в аудитории посторонних лиц - их быть 

не должно. 

7. На электронную почту помощника на ПК установленный в 

аудитории присылаются задания. Помощник распечатывает задания на 

виду у экспертов и подает их участнику поочередно к началу 

выполнения очередного задания по сигналу ведущего. 

8. По окончанию выполнения очередного задания помощник забирает 

ответ. В период выполнения участником следующего задания 

помощник сканирует ответ и отправляет его на почту техникума для 

проверки. 

9. По сигналу к началу Конкурса участники занимают свои места. 

10. Ведущий знакомит участников с правилами Конкурса. 

11. Поскольку время подключения ограничено 40 минутами, весь 

Конкурс будет разбит на несколько этапов. На каждый этап отводится 

определенно количество заданий. На каждое задание отводится 

определенное время, об этом сообщает ведущий (время на выполнение 

заданий будет сообщено заранее). 

 

7.ПРАВИЛА КОНКУРСА 
1. В установленное время начала Конкурса всем участникам 

отправляется ссылка на подключение к конференции. Как только все 

участники подключатся объявляется начало Конкурса. 

2. На каждое задание устанавливается определенное время. 

3. Перед выполнением каждого задания, каждому участнику 

раздаются необходимы материалы, и объявляется время на его 

выполнение. 

4. Все участники приступают к выполнению задания одновременно 

по сигналу «Тайм - менеджера». 

5. Окончание выполнения задания происходит по сигналу «Тайм - 

менеджера». 

6. Участники, услышав сигнал окончания выполнения задания 

поднимают руки вверх и отдают выполненное задание помощнику. 

7. Помощник сканирует (фотографирует) ответ и присылает в 

техникум экспертам на электронную почту irkagrartekhn@mail.ru.  

8. По истечении времени объявляется окончание первого этапа, и 

происходит новое подключение. 

9. Эксперты проводят оценку выполнения задания; за правильно 

выполненное задание участник получает один балл, если участник не 

уложился вовремя выбывает из Конкурса. Эксперты проверяют 

задания (суммируют результаты, результаты фиксируются в 

протоколе), объявляют результаты и объявляют победителей и 

призеров. Секретарь фиксирует в протоколе результаты выполнения 

заданий, за каждое правильно выполненное задание дается один балл. 

Участник набравший наибольшее количество баллов признается 

победителем. 
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10. Первые 10 мест дают право общеобразовательной организации 

выставить команду для участия в региональном чемпионате 

ЮниорПрофи по компетенциям Агрономия 14+ и Сити - фермерство, 

который пройдет в декабре, по 5 команд по каждой компетенции. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1. Результаты объявляются после проведения Конкурса. 

8.2 Победитель Конкурса (1 место) – участник, набравший наибольшее 

количество баллов, призеры конкурса (2 и 3 места) участники набравшие 

следующие за победителем количество баллов.   

8.3. Всем участникам вручаются сертификаты участников Конкурса. 

Победителю и призерам Конкурса вручаются дипломы министерства 

образования Иркутской области.  

8.3. На основании решения экспертов Конкурса утверждается список 

победителей Конкурса, список кандидатов на участие в региональном 

чемпионате ЮниорПрофи по компетенциям Агрономия 14+ и Сити – 

фермерство. Если какая – то школа из первых десяти откажется от участия в 

чемпионате ЮниорПрофи, то предложение поступит следующей по 

протоколу (11, 12 и т.д.) Информация о результатах Конкурса размещается 

на официальных сайтах ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» и ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования». 



Приложение № 1 

к положению областного конкурса 

«Агрономический марафон» 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Агрономический марафон» 

 

 

1. Наименование 

образовательной организации 

(место учёбы участника 

Конкурса) 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

3. Класс   

4. Контактный телефон 

участника 

 

5. Адрес электронной почты 

участника 

 

6. Фамилия, имя, отчество 

директора школы 

 

7. Контактный телефон школы  

8. Адрес электронной почты 

школы 

 

9.      Наставник участника 

(Фамилия, имя, отчество, 
 

должность, место работы, 

телефон, адрес электронной 

почты) 

 

10.      Фамилия, имя, отчество 

помощника в аудитории 

 

11. Контактный телефон 

помощника 

 

12. Электронная почта 

помощника для отправки 

заданий 

 

13. Контакт для передачи 

ссылки на подключение к  

ZOOM. 

 

 

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, 

содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной.  

С условиями и требованиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

__________________________________________________________________                           

           (Ф.И.О.)                                                                                                                          

______________________ 

           (подпись)                      

                              

 «___»___________ 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                     



Приложение № 2 

к положению областного конкурса 

 «Агрономический марафон»  

 

Требования к участнику 

 

1)  обучащийся 7 – 9 класса; 

2) отсутствие медицинских противопоказаний к участию (отсутствие 

аллергии на химические вещества, почву, удобрения, растения); 

3) наличие средств защиты (перчатки); 

 

                                                                                            Приложение № 3 

                                                              к положению областного конкурса 

                                                                        «Агрономический марафон» 

 

Состав экспертов областного конкурса «Агрономический 

марафон» 

 

1. Пальчик Анатолий Павлович – главный эксперт, ведущий конкурса;  

Эксперты на площадке: 

2. Бедушвиль Наталия Васильевна  - преподаватель агрономических 

дисциплин ГБПУ «Иркутский аграрный техникум»;  

3. Мартыненко Наталья Петровна  - преподаватель агрономических 

дисциплин ГБПУ «Иркутский аграрный техникум»;  

4. Шуфлетюк Татьяна Владимировна  - преподаватель агрономических 

дисциплин ГБПУ «Иркутский аграрный техникум»;  

5. Пинигина Надежда Васильавна  - преподаватель агрономических 

дисциплин ГБПУ «Иркутский аграрный техникум»;  

 

Независимые эксперты - наблюдатели: 

6. Жилкина Наталья Геннадьевна - первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области  

7. Кутузов Анатолий Васильевич – Начальник отдела семеноводства 

филиала ФГБУ Россельхозцентр по Иркутской области  

8. Марченко Татьяна Анатольевна – старший методист ресурсно – 

методического центра агробизнес-образования регионального 

института кадровой политики; 

 

«Тайм - менеджер»: 

10.Представитель от общеобразовательной организации: 

Секретарь: 

11.Веслополов Александр Дмитриевич – старший методист центра 

сопровождения конкурсов, проектов и программ в ПОО регионального 

института кадровой политики. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                         к положению областного конкурса 

                                                                                   «Агрономический марафон» 

 

Протокол регистрации заявок и фиксации результатов 
№ 

рабочег

о места 

Общеобразовательная 

организация (школа) 

Ф.И.О. 

участника 

Контакт 

для ZOOM 

Электронн

ая почта 

помощник

а для 

отправки 

заданий 

Количество 

правильных 

ответов 

Результат 

(место) 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 

                                                                                                            Приложение 5 

                                                                         к положению областного конкурса 

                                                                                   «Агрономический марафон» 

 

Примеры задания 

1. Какие орудия для чего используются? 

Лопата   

Вилы   

Мотыга  

Сектор   

Фреза   

  

  

                                                                                                         

Приложение 6 

                                                                         к положению областного конкурса 

                                                                                   «Агрономический марафон» 

 

Состав оргкомитета областного конкурса «Агрономический марафон» 

 

1. Жилкина Наталья Геннадьевна - первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области  

2. Михалёв Сергей Владимирович - директор ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум»  

3. Пальчик Анатолий Павлович – заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»  

4. Димакова Любовь Валерьевна – руководитель ресурсно – 

методического центра агробизнес-образования регионального 

института кадровой политики 

5. Цивилёва Мария Павловна – методист ресурсно – методического 

центра агробизнес-образования регионального института кадровой 

политики 

 

 


