
Приложение 1  

                                                                  к приказу ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО» 

                                                                   от ______________ 2019г.  № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса «Юный фермер» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

проведения областного заочного конкурса «Юный фермер» (далее - 

Конкурс), определяет цели и задачи проведения Конкурса, 

полномочия организаторов Конкурса, членов экспертной комиссии 

Конкурса, порядок и срок проведения Конкурса, тематику и 

основные параметры конкурсных работ, порядок подведения итогов 

Конкурса. Конкурс организуется министерством образования 

Иркутской области, оператор конкурса ресурсно-методический 

центр агробизнес-образования государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования (далее – ГАУ ДПО 

ИО «РИКПНПО»). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Конкурса является приобщение воспитанников и 

обучающихся к изучению некоторых агро и бизнес-понятий, 

приобретению практических навыков экспериментально-опытнической 

работы, навыков исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи:  

 формирование позитивных установок к природе, 

сельскохозяйственному труду; 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) и обучающихся начальной школы 

предпринимательской компетентности, устойчивой 

мотивации на самореализацию в условиях села; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека; 



 организация совместной деятельности детей, педагогов, 

воспитателей и родителей. 

3. УЧАСТНИКИ 

      3.1. Конкурс предполагает совместное участие воспитанников ДОУ, 

обучающихся начальной школы, воспитателей, педагогов, родителей и 

родственников. Возраст воспитанников ДОУ и учеников начального уровня 

обучения общеобразовательных организаций Иркутской области 5 - 11 лет. 

3.2.  Участники представляют на Конкурс презентацию или видеоролик. 

Создание данных продуктов предполагает развитие личности как гражданина 

и труженика, способного к осознанному и добровольному выбору сельского 

образа жизни, сельскохозяйственного труда, на основе знания современных 

агротехнологий и агробизнеса, готового к умелому сочетанию трудовой 

деятельности как в агросфере, так и в социокультурной сфере сельских 

поселений с заботливым и бережным отношением к земле, технике, 

окружающей природе и к собственному здоровью. 

3.3. Материалы участников Конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО» во вкладке ресурсно-

методического центра агробизнес-образования. 

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 экспертную комиссию Конкурса, состоящую из 5 

человек;  

 организуют информационное сопровождение и 

популяризацию Конкурса в СМИ;  

 обобщают и анализируют итоги Конкурса. 

4.2. Объявление о Конкурсе размещается не позднее 1 июня 2019 года на 

официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО» во вкладке ресурсно-

методического центра агробизнес-образования, а также рассылается 

потенциальным участникам по электронной почте. 

4.3.  Конкурс проводится заочно в один этап. Для участия в Конкурсе в 

ресурсно – методический центр агробизнес - образования (РМЦ АБО) ГАУ 

ДПО ИО «РИКПНПО» направляется пакет документов, содержащий: 

 заявку по форме, указанной в приложении №1 настоящего положения; 



 конкурсную работу (презентацию или видеоролик), оформленный в 

соответствии с требованиями. 

 4.4. Конкурсные работы до 10 сентября 2019 года поступают на 

электронный адрес оператора Конкурса  agrobiznesirk@mail.ru  

       4.5.  До 20 сентября 2019 года проводится экспертиза конкурсных работ 

в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении №2 

настоящего положения.  

       4.6. Экспертизу проводит экспертная комиссия. Состав экспертной 

комиссии формируется из числа представителей общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций среднего и высшего 

образования.  

        4.7.  По результатам экспертизы конкурсных работ составляется рейтинг 

участников Конкурса отдельно по общеобразовательным организациям и 

дошкольным образовательным учреждениям. Решение экспертной комиссии 

Конкурса оформляется протоколом. Результаты оценки проектов 

публикуются на сайте ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО». 

        4.8. Организаторы Конкурса имеют право без уведомления и без 

объяснения причин оставить без внимания конкурсные работы участников, 

нарушивших положение конкурса. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

  5.1. Все конкурсные работы присылаются ТОЛЬКО В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на электронный ящик оператора Конкурса. 

        5.2. Все файлы с конкурсными работами подписываются 

(переименовываются) фамилиями участников, представляющими работы; 

        5.3. Работы, представленные на Конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. 

Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на 

конкурсные работы сохраняются за участниками Конкурса.; 

        5.4. Видеоматериалы присылаются любого размера. Если размер видео 

достаточно большой и электронным письмом не уходит, его можно загрузить 

на Яндекс диск, на Облако мейл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать 

ссылку на файл;  

        5.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 

        5.6.  Апелляции по итогам конкурсных работ не принимаются. 

        5.7.  Не допускаются к Конкурсу: 

 пакет документов, оформленный ненадлежащим образом; 
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 пакет документов, поступивший после окончания срока 

приёма конкурсных работ.  

 

6. ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

 Сельскохозяйственный труд, трудовые династии, работа родителей;  

 Наблюдение и выращивание домашних животных; 

 Мой кормилец - огород; 

 Ремесленная деятельность (изготовление различных поделок из 

природного материала); 

 Техника, механизированное оборудование, приспособления в сельском 

хозяйстве; 

 Приусадебное хозяйство; 

 Природа - дом, в котором мы живем. 

 Ландшафтный дизайн и флористика; 

Участники Конкурса могут предложить конкурсную работу по своей 

тематике, но обязательно с отражением агробизнес-идей.  

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Результаты Конкурса объявляются после подведения итогов 

Конкурса в течение семи дней со дня принятия правового акта министерства 

образования Иркутской области, путём размещения информации на 

официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО» 

7.2. Победители Конкурса.  

Победителями Конкурса объявляются 3 (три) участника Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов - отдельно по 

общеобразовательным организациям и дошкольным образовательным 

учреждениям.  

Победителям Конкурса вручаются дипломы 1,2,3 степени 

министерства образования Иркутской области.  

Всем участникам и руководителям работ Конкурса вручаются 

сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению областного конкурса  

                           «Юный фермер» 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Юный фермер» 

Прошу Вас рассмотреть конкурсную работу в формате 

презентации / видеоролика 

(тема конкурсной работы) 

№ Фамилия, имя, отчество, год рождения всех 

участников конкурсной работы 

Должность, социальный 

статус 

1. 1. 

2. 

3. 

 

 

2. Наименование образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

 

3. Контактный телефон образовательной 

организации 

 

4. Адрес электронной почты образовательной 

организации 

 

5. Руководитель конкурсной работы участника 

(ФИО, должность, место работы, сотовый 

телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, 

содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной. 

С условиями и требованиями Конкурса ознакомлен и согласен.
 i
 

 

___________________________ 

(ФИО) 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

 «___»__________ 2019г. 

                                                           
1 Указывая персональные данные в п.п. 1, 2, 5, участник Конкурса и руководитель соглашаются на их обработку с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»
                   

 

 



                                                                                                                                                                                           

                                                                                                        Приложение № 2 

к положению областного конкурса  

                           «Юный фермер» 

 

Критерии оценки конкурсных работ  

№ п/п Критерий Количество баллов 
(оценка по 10 - бальной 

шкале) 

1. Соответствие содержания  тематике Конкурса.  

2. Актуальность темы  

 Уровень выполнения   

3. Логичность  

4. Наглядность  

5. Грамотность  

6 Самостоятельность авторской позиции (с учётом 

взаимодействия со взрослыми)  

 

7 Оригинальность, новизна в подаче материала.  

8 Практическое значение дальнейшего 

использования 

 

9 Соответствие требованиям оформления  

ИТОГО  

 

Максимальное количество баллов – 90. Победителем Конкурса 

признается участник, чья конкурсная работа имеет наивысший рейтинг, 

равный сумме баллов по каждому критерию оценки.  

 


