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Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 г. № 996 «Об утверждении
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы»;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «О стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Распоряжения

Правительства

Российской

Федерации

от

18.12.2012

г.

№

2423-р

«Об утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Федерального

проекта

«Успех

каждого

ребенка»

Паспорта

национального

проекта

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16;
Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие экологического
образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных
общественных экологических организациях и объединениях на текущий год.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
Министерство просвещения Российской Федерации;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования

«Федеральный

центр

дополнительного

образования

и

организации

отдыха

и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО);
1.4. Конкурс проводится при поддержке:
Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации;
Федерального
образования

государственного

«Российский

бюджетного

государственный

образовательного

аграрный

учреждения

университет

–

высшего

Московская

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева»;
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр овощеводства»;
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
Некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства»;
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Главный ботанический сад
имени Н.В. Цицина Российской академии наук;
Общероссийской молодёжной общественной организации
молодёжи»;
Общества с ограниченной ответственностью «МГБОТ»;

«Российский союз сельской
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Общества с ограниченной ответственностью «Семко»;
Фонда содействия развитию экологического образования «ЭкоСтанция».
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – вовлечение обучающихся образовательных организаций в опытноисследовательскую,
и

агроэкологии,

научную
а

технологической

также

и
в

проектную
работу

инициативы

для

над

деятельность

в

области

технологическими

личностной

сельского

приоритетами

самореализации

и

хозяйства

Национальной

профессионального

самоопределения обучающихся России.
2.2. Задачи Конкурса:
содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и трудовому воспитанию,
повышению уровня естественнонаучной грамотности обучающихся;
формирование ключевых исследовательских и проектных компетенций, профессиональнозначимых качеств личности и развитие мотивации к практическому применению предметных знаний;
решение актуальных для регионов научно-исследовательских и инновационных задач
с участием школьников;
повышение престижа специальностей в области сельского хозяйства в детско-молодежной
среде;
выявление и поддержка лучших практик деятельности агроэкологических объединений
обучающихся образовательных организаций России;
внедрение модели наставничества в систему работы с обучающимися в агроэкологической
сфере деятельности;
привлечение научных коллективов и реальный сектор экономики к работе с обучающимися,
участвующими в проведении опытно-исследовательских работ и реализации проектов в области
сельского хозяйства.
III. Руководство Конкурса
3.1.

Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Конкурса

осуществляется

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). Оргкомитет создается из числа представителей
организаторов, специалистов, экспертов партнерских организаций и других заинтересованных
организаций и ведомств на период подготовки и проведения Конкурса.
Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО.
Оргкомитет Конкурса:
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заблаговременно информирует руководителей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
региональных операторов, участников федерального очного этапа Конкурса и их родителей
(законных представителей) о сроках и месте проведения федерального очного (финального) этапа
Конкурса, а также о настоящем Положении и требованиях к организации и проведению Конкурса;
утверждает состав жюри Конкурса;
формирует перечень номинаций Конкурса на текущий год и представляет его на утверждение
директору ФГБОУ ДО ФЦДО;
оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, если жюри признает
их не отвечающими требованиям настоящего Положения;
подводит итоги Конкурса и организует награждение победителей и призеров;
заслушивает отчеты региональных операторов Конкурса о результатах их работы;
принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении дополнительных
призов;
принимает предложения по совершенствованию и развитию Конкурса.
Решения Оргкомитета по составу жюри, участников федерального очного (финального) этапа
Конкурса,

победителей

и

призеров

Конкурса

утверждаются

приказом

директора

ФГБОУ ДО ФЦДО.
3.2. Жюри Конкурса:
разрабатывает критерии оценки работ по номинациям Конкурса на текущий год;
осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет победителей и призеров
Конкурса;
вносит предложения об учреждении специальных номинаций и присуждении дополнительных
призов.
3.3. Решение жюри каждой из номинаций Конкурса оформляется протоколом и подписывается
председателем и членами жюри.
3.4.

Итоговые

оценки

конкурсных

материалов

участников

федерального

заочного

и финального этапов Конкурса утверждаются приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО.
3.5. Решение жюри обжалованию не подлежит.
3.6. В субъектах Российской Федерации региональным оператором выступает региональный
ресурсный

центр

по

развитию

дополнительного

образования

детей

естественнонаучной

направленности (далее – Региональный оператор) (Приложение 1).
В

отдельных

случаях

региональный

оператор

Конкурса

определяется

органом
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исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования
в субъекте Российской Федерации.
Региональный оператор:
информирует образовательные организации о порядке, содержании и сроках проведения
муниципального и регионального этапов Конкурса;
осуществляет организацию и проведение регионального этапа в субъекте Российской
Федерации;
проводит анализ конкурсных материалов муниципального и регионального этапов Конкурса,
готовит информацию об итогах и направляет в ФГБОУ ДО ФЦДО;
обеспечивает проверку работ победителей регионального этапа на плагиат;
размещает конкурсные материалы победителей регионального этапа в личном кабинете
на сайте Конкурса;
организует участие финалистов в программе финала Конкурса.
3.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы организаторы Конкурса
определяют иные условия и формы проведения Конкурса.
IV. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 7 до 18 лет, выполнившие опытноисследовательскую

или

проектную

работу

в

области

сельского

хозяйства,

агроэкологии

или агротехнического творчества.
4.2. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие.
4.3. Индивидуальное участие предусматривается в направлениях: «Юные Тимирязевцы»,
«Будущие аграрии России».
4.4.

Коллективное

участие

предусматривается

в

номинации

«Зеленые»

технологии

и стартапы».
4.5. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.
4.6.

Участие

в

Конкурсе

является

добровольным,

бесплатным

(безвозмездным)

и не предусматривает внесение организационного сбора.
4.7. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями Конкурса.
V. Сроки проведения Конкурса
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5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с марта по октябрь текущего учебного года в три
этапа:
I – муниципальный (в муниципалитетах), региональный (в субъектах Российской Федерации)
– с апреля по июль;
II – федеральный заочный (оценка конкурсных работ и отбор участников федерального очного
этапа) – с августа по сентябрь;
III – федеральный очный (финальный) – октябрь.
VI. Номинации Конкурса
6.1.

Номинации Конкурса формируются с учетом Федеральной научно-технической

программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы; технологическими приоритетами
Национальной технологической инициативы (далее

– НТИ); Распоряжения Правительства

Российской Федерации от 3 сентября 2021 г. № 2443-р «Об утверждении перечня профессий
и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации».
Перечень номинаций Конкурса (Приложение 2) ежегодно утверждается директором
ФГБОУ ДО ФЦДО и размещается на сайте Конкурса в разделе «Документы» (https://unnat.fedcdo.ru/).

VII. Порядок проведения Конкурса
7.1. Федеральный заочный этап Конкурса проводится для региональных победителей
и самовыдвиженцев.
7.2. На сайте Конкурса (https://unnat.fedcdo.ru/) каждый региональный оператор имеет личный
кабинет. Региональный оператор при первом входе в личный кабинет проходит регистрацию. Логин
и пароль для входа в личный кабинет региональный оператор определяет самостоятельно
при регистрации. После одобрения регистрации региональный оператор размещает конкурсные
материалы. Пошаговая инструкция по регистрации и добавлению работ размещена на сайте
Конкурса в разделе «Инструкции».
Региональному оператору необходимо не позднее 10 сентября текущего учебного года
зарегистрироваться на сайте Конкурса и разместить в личном кабинете:
сведения о конкурсанте;
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согласие на обработку персональных данных обучающихся – для участников до 14 лет
от родителей или законных представителей (Приложение 5); для участников от 14 до 17 лет
(Приложение 5 и 6); для участников от 18 лет – от самого участника (Приложение 6) (файлы
в формате pdf);
заверенный подписью и печатью протокол регионального этапа Конкурса (или выписку
из протокола, где должны быть отражены сведения о количестве участников муниципального
и регионального этапов, о победителях и призерах регионального этапа Конкурса) – файл в формате
pdf;
файл, содержащий конкурсный материал;
файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc.
7.3. К участию в федеральном заочном этапе Конкурса в категории «самовыдвиженец»
допускаются все обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации в возрасте
от 7 до 18 лет, выполнившие работу в одной из номинаций в соответствии с условиями Конкурса,
проживающие в субъектах Российской Федерации, в которых региональный этап Конкурса
не проводился.
7.4. Участники категории «самовыдвиженец» размещают в личном кабинете следующие
документы:
сведения о конкурсанте;
согласие на обработку персональных данных обучающихся – для участников до 14 лет
от родителей или законных представителей (Приложение 5); для участников от 14 до 17 лет
(Приложение 5 и 6); для участников от 18 лет – от самого участника (Приложение 6) (файлы
в формате pdf).
файл, содержащий конкурсный материал;
файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc.
7.5. В период с августа по сентябрь текущего учебного года члены жюри осуществляют
экспертизу конкурсных материалов, поступивших на Конкурс, и определяют финалистов Конкурса
по каждой номинации.
7.6. Конкурсные материалы, размещенные на сайте Конкурса позднее 10 сентября текущего
учебного года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
7.7. По результатам оценки работ в конце сентября текущего учебного года на официальном
сайте ФГБОУ ДО ФЦДО (http://fedcdo.ru) и сайте Конкурса размещаются итоги проведения
федерального заочного этапа.
7.8. Проведение финала Конкурса включает:
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защиту конкурсных работ перед жюри (регламент до 10 минут);
образовательную программу;
награждение победителей и призеров Конкурса.
7.9. В случае невозможности участия (по объективным причинам) в финале Конкурса участник
может быть заменен следующим в рейтинге по результатам федерального заочного этапа Конкурса
в данной номинации.
7.10. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса и требованиям
к оформлению (Приложение 3).
7.11. Экспертиза конкурсных работ проводится в соответствии с критериями оценки работ
по номинациям Конкурса (Приложение 4).
7.12. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
реферативные, содержание которых основано только на анализе литературных источников
или на сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами;
не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций;
авторов, возраст которых не соответствует указанному для участников Конкурса;
занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях всероссийского уровня,
проводимых ранее;
имеющие признаки плагиата.
Данные материалы не оцениваются и снимаются с размещения на сайте Конкурса.
7.13. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальных информационных
ресурсах ФГБОУ ДО ФЦДО в сети «Интернет»:
сайт ФГБОУ ДО ФЦДО;
сайт Конкурса;
группа ФГБОУ ДО ФЦДО на платформе «ВКонтакте»: (https://vk.com/ecobiocentre).
Также информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах и в группах в социальных
сетях региональных операторов Конкурса.
Официальные хештеги Конкурса #Юннат, #ДрузьяЗемли.
7.14. От одного автора может быть принято на Конкурс не более одной работы.
7.15. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных
материалов в журнале «Юннатский вестник», средствах массовой информации, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7.16. По итогам федерального заочного этапа определяются участники финала Конкурса:
10 региональных участников – победителей федерального заочного этапа Конкурса (в каждой
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номинации по рейтингу набранных баллов);
2 участника (в каждой номинации по рейтингу набранных баллов) из категории
«самовыдвиженец».
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право в отдельных случаях по отдельным
номинациям изменять квоту участников, в том числе в категории «самовыдвиженец».
VIII. Подведение итогов Конкурса
8.1. Награждение победителей и призеров региональных этапов проводится региональными
операторами Конкурса.
8.2. Участники федерального заочного этапа Конкурса в категории «самовыдвиженец»,
набравшие более 25 баллов, но не прошедшие в финал, отмечаются дипломом участника
федерального заочного этапа Конкурса.
8.3.

Участники

финала

Конкурса,

набравшие

наибольшее

количество

баллов

в каждой номинации, объявляются победителями Конкурса с вручением диплома и памятного приза.
8.4. Участники, следующие после победителей в рейтинге по результатам финала Конкурса
в каждой номинации, объявляются призерами 2-го и 3-го места Конкурса с вручением дипломов
и памятных призов.
8.5. Участники, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в число призеров,
по решению жюри объявляются дипломантами Конкурса.
8.6.

Всем

участникам

финала

Конкурса

вручаются

дипломы

участника

Конкурса

(кроме победителей, призеров и дипломантов).
8.8. Руководители конкурсных работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса
награждаются грамотами.
8.9. Победители и призеры Конкурса в рамках постконкурсного сопровождения приглашаются
к участию в мероприятиях ФГБОУ ДО ФЦДО (образовательных программах, профориентационных
сменах, экспедициях и иных мероприятиях), предусмотренных ФГБОУ ДО ФЦДО на текущий
календарный год.
IX. Финансирование Конкурса
9.1. Средства на проведение Конкурса формируются из субсидии на государственное задание
ФГБОУ ДО ФЦДО, региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников.
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9.2. Расходы по направлению участников на финал Конкурса (проезд к месту проведения
и обратно, питание в пути, страхование участников, проживание и питание в дни проведения финала
Конкурса) осуществляются за счет средств направляющей стороны.
X. Заключительные положения
10.1. Информационные материалы по итогам Конкурса размещаются на официальных
информационных ресурсах ФГБОУ ДО ФЦДО в сети «Интернет»:
сайт ФГБОУ ДО ФЦДО;
сайт Конкурса;
группа ФГБОУ ДО ФЦДО на платформе «ВКонтакте»: (https://vk.com/ecobiocentre).
Также информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах и в группах в социальных
сетях региональных операторов Конкурса.
10.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются ФГБОУ ДО ФЦДО, исходя
из

своих

компетенций

в

рамках

сложившейся

с действующим законодательством Российской Федерации.

ситуации

и

в

соответствии
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Приложение 1
Список региональных операторов*1
Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат»
(с международным участием)
№№

Субъект Российской
Федерации

1.

Брянская область

2.

Республика Калмыкия

3.

Республика Карелия

4.

Томская область

5.

Костромская область

6.

Красноярский край

1*

Наименование организации

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Брянский
областной экологобиологический центр»
Бюджетное учреждение
дополнительного образования
Республики Калмыкия
«Эколого-биологический центр
учащихся»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Республики Карелия
«Ресурсный центр развития
дополнительного образования»
(ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник)
Областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Костромской
области «Экологобиологический центр
«Следово» им. Ю.П.
Карвацкого»
Красноярский краевой центр
«Юннаты»

Ф.И.О. должность, контакты
ответственного лица за
проведение регионального этапа
Конкурса
Терешина Светлана Анатольевна,
методист,
e-mail: ekolog_metod.kab@mail.ru;
тел.:8(4832)64-84-28
Буваева Гульнара Марвановна,
методист,
e-mail: ebcuebcu@mail.ru;
тел.: 8(909)399-91-15
Булыгина Мария Геннадьевна,
методист, заведующая отделом
«Экостанция имени Кима
Андреева»,
e-mail: rrcen.karelia@yandex.ru;
тел.: 8(8142)77-46-62
Лисина Наталья Геннадьевна,
методист,
e-mail: ecoocdodn@mail.ru;
тел.: 8(3822)56-35-19
Ефремова Наталья Николаевна,
заведующий отделом трудового
образования и воспитания,
тел.:8(4942)50-12-95,
8(910)197-93-75
Петрова Елена Алексеевна,
руководитель отдела агроэкологии,
e-mail: yunnatu@yandex.ru;
тел.: 8(391)243-68-35

В случае, если в таблице отсутствует региональный оператор Вашего субъекта, требуется связаться с
региональным органом власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования, для уточнения
вопроса о наличии в субъекте регионального оператора Конкурса. При отсутствии такового, заявка на Конкурс от
участника подается в категории «самовыдвиженец».
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7.

Вологодская область

8.

Ярославская область

9.

Тульская область

10.

Республика
Карачаево-Черкессия

11.

Оренбургская область

12.

Белгородская область

13.

Липецкая область

14.

Ленинградская
область

15.

Воронежская область

Автономное образовательное
учреждение дополнительного
образования Вологодской
области «Региональный центр
дополнительного образования
детей»
Государственное
образовательное автономное
учреждение дополнительного
образования Ярославской
области «Центр детей и
юношества»
Государственное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Тульской области «Областной
эколого-биологический центр
учащихся»
Карачаево-Черкесское
республиканское
государственное бюджетное
учреждение «Центр
дополнительного образования
детей»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Оренбургский
областной детско-юношеский
многопрофильный центр».
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Белгородский
областной детский экологобиологический центр»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр
дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр «Ладога»

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования воронежской

Багулина Татьяна Николаевна,
заместитель директора по
организационно-массовой работе,
e-mail: zam1-rcdop@obr.edu35.ru;
тел.: 8(8172)28-69-10,
8(911)529-75-02
Винник Светлана Викторовна,
старший методист отдела
экологического образования,
e-mail:
s.vinnik@corp.yarcdu.ru;
тел.: 8(4852)50-20-56
Курчакова Ольга Алексеевна,
методист,
e-mail:
ekocentr.metod@tularegion.org;
тел.: 8(4872)40-88-09
Джандарова Аза Ганнаевна,
методист,
e-mail: 70543@rambler.ru;
тел.: 8(928)388-27-97
Алпацкая Анжела Николаевна,
заведующий экологобиологическим отделом,
e-mail: oren-ecol.eco@yandex.ru;
тел.: 8(3532)44-64-55
Цапкова Тамара Ильинична,
директор,
e-mail: bel_ecocentr@mail.ru;
тел.: 8(4722)73-06-25,
8(960)637-17-74
Чичулина Елена Юрьевна,
методист,
e-mail: lipdebc@yandex.ru;
тел.: 8(4742)47-77-23,
8-952-591-64-35
Мельникова Анастасия Борисовна,
педагог-организатор отдела
развития творческих способностей
детей,
e-mail: ecobioladoga@gmail.com;
тел.: 8(812)247-27-63
Величкина Галина Викторовна,
старший методист,
e-mail: galina.velichkina@bk.ru;
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16.

Волгоградская
область

17.

Тверская область

18.

Тюменская область

19.

Республика Саха
(Якутия)

20.

Новосибирская
область

21.

Ульяновская область

22.

Саратовская область

23.

Республика Алтай

области «Региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодёжи
«Орион»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Волгоградская
станция детского и юношеского
туризма и экскурсий»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Областная
станция юных натуралистов
Тверской области»
Эколого-биологический центр
«Дворец творчества и спорта
«Пионер»
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение Республики Саха
(Якутия) Республиканский
ресурсный центр «Юные
якутяне»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Новосибирской
области «Областной центр
развития творчества детей и
юношества»
Областная государственная
бюджетная нетиповая
образовательная организация
«Дворец творчества детей и
молодёжи»
Государственное бюджетное
учреждение Саратовской
области дополнительного
образования «Областной центр
экологии, краеведения и
туризма»
Автономное учреждение
дополнительного образования
Республики Алтай
«Республиканский центр
дополнительного образования»

тел.: 8(473)212-79-59,
8(920)466-72-35

Шевченко Елена Александровна,
методист,
e-mail:
GOUDODVDEBC@yandex.ru;
тел.: 8(904)751-22-52
Козлова Наталья Александровна,
методист,
e-mail: statynat@mail.ru;
тел.: 8(4822)42-24-38
Черепкова Галина Калистратовна,
методист,
e-mail: cherepkova@pioner72.ru;
тел.: 8(912)396-22-38
Сыромятникова Анна Сергеевна,
старший методист,
e-mail: oikos-ecolab@mail.ru;
тел.: 8(924)468-92-41
Черняк Елена Васильевна, старший
методист,
e-mail: chev@donso.su;
тел.: 8(913)785-64-90
Ваганов Александр Сергеевич,
заместитель директора по научноисследовательской деятельности,
e-mail: junnatka@mail.ru;
тел.: 8(8422)45-38-39,
8(8422)48-57-96
Дементьева Татьяна Вячеславована,
руководитель структурного
подразделения «Ботанический сад»,
e-mail:
tatjana.dementiewa2014@yandex.ru;
тел.:8(987)820-03-47
Анчина Алена Алексеевна,
методист,
e-mail: anchina@dopcenter-altai.ru;
тел.: 8(38822)2-92-86,
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24.

Челябинская область

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Областной Центр
дополнительного образования
детей»
Центр выявления и поддержки
талантливых и одаренных детей
«Вега», структурное
подразделение ГАУ АО «ДОЛ
Колосок»,

25.

Амурская область

26.

Республика Адыгея

27.

Республика Тыва

28.

Рязанская область

29.

Республика Крым

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Республики Крым «Экологобиологический центр»

30.

Астраханская область

31.

Смоленская область

Государственное автономное
учреждение Астраханской
области дополнительного
образования «Экологобиологический центр»
Смоленское областное
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Станция юных
натуралистов»

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Республики Адыгея «Центр
дополнительного образования
детей Республики Адыгея»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Республики Тыва
«Республиканский центр
развития дополнительного
образования»
Областное государственное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детский экологобиологический центр»

Волкова Анна Евгеньевна,
руководитель регионального центра
«Экостанция»,
e-mail: volkovaae_ocdod74@mail.ru;
тел.: 8(909)068-82-94
Мордвинова Ольга Юрьевна,
руководитель структурного
подразделения
e-mail: vega.tsentr@mail.ru;
тел.: 8(4162)51-50-68.
Для дополнительной информации
e-mail: norkina_av@obr.amurobl.ru;
тел.: 8(914)618-00-79
Алексеенко Елена Васильевна,
методист,
e-mail: Tima507@yandex.ru;
тел.: 8(960)436-01-05
Шойла Чечек Владимировна,
методист,
e-mail: ecojunic.tuva@mail.ru;
тел.: 8(394)223-44-18

Болдырева Ксения Алексеевна,
заместитель директора по
инструктивно-методической и
организационно-массовой работе,
e-mail: gou_dod_oebc@mail.ru;
8(4912)44-03-21
Бродская Ольга Николаевна,
заведующий отделом
организационно-массовой и
методической работы,
e-mail: brodskaya55@mail.ru.;
тел.: 8(978)743-08-15
Фомина Наталья Константиновна,
методист,
e-mail: astrajunnat@mail.ru;
тел.: 8(8512)38-47-27
Лапеченкова Наталья Сергеевна,
методист,
e-mail: smolyunnat@mail.ru;
тел. 8(481)252-38-91
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32.

Кемеровская область

Государственное учреждение
дополнительного образования
«Областная детская экологобиологическая станция»

33.

Самарская область

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Самарской области «Самарский
областной детский экологобиологический центр»

34.

Краснодарский край

35.

36.

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Краснодарского
края «Эколого-биологический
Центр»
Владимирская область Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Владимирской
области «Владимирский
институт развития образования
имени Л.И. Новиковой»
Ивановская область
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Ивановской
области «Университет
непрерывного образования и
инноваций»

37.

Калужская область

38.

Ростовская область

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Калужской
области «Областной экологобиологический центр»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской
области «Областной
экологический центр
учащихся»

Грибовская Екатерина
Владимировна,
заместитель директора,
e-mail: egribovsk@gmail.ru;
тел.: 8(913)297-36-15
Черненко Татьяна Геннадьевна,
заведующий отделом «Сельского
хозяйства и основ микробиологии»,
педагог дополнительного
образования,
e-mail: ocunsam@mail.ru;
тел.: 8(846)334-45-92
Курганова Ольга Валентиновна,
старший методист,
e-mail: metod@ecobiocenter-kk.ru;
тел.: 8(861)257-06-59,
8(999)634-25-67
Блинова Надежда Сергеевна,
методист,
e-mail: dobrazovanie@gmail.com,
viro33@mail.ru;
тел.: 8(4922)77-83-99,
8(905)611-03-62
Гусева Анна Юрьевна,
заместитель директора по работе с
одаренными детьми, (региональный
ресурсный центр экологического
образования),
e-mail: ecolog37@yandex.ru,
ecolog37@iocrdod.ru,
anna_frog@mail.ru,
ecolog37@unoi.ru;
тел.: 8(493)230-04-63,
8(915)846-04-19,
8(961)245-00-88
Теплова Оксана Александровна,
методист,
e-mail: teplova_oksana@bk.ru;
тел.: 8(920)883-48-72
Савченко Ирина Николаевна,
методист,
e-mail: eco.otd@yandex.ru;
тел.: 8(863)308-91-01 (доб. 107)
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39.

Ставропольский край

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Краевой центр
экологии, туризма и
краеведения»
Муниципальное
образовательное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр
внешкольной работы»
Арсеньевского городского
округа
Областное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Курский государственный
политехнический колледж»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Севастополя Центр
дополнительного образования
«Малая академия наук»
Государственное автономное
учреждение Калининградской
области дополнительного
образовании «Калининградский
областной детско-юношеский
центр экологии, краеведения и
туризма»
Бюджетное учреждение
высшего образования ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Сургутский
государственный университет»

Борисова Нина Ивановна,
методист,
e-mail: mail@ecoturcentr.ru;
тел.: 8(8652)23-56-01

40.

Приморский край

41.

Курская область

42.

г. Севастополь

43.

Калининградская
область

44.

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

45.

Республика Коми

Государственное учреждение
дополнительного образования
«Республиканский центр
экологического образования»

Пастухова Татьяна Владимировна,
заведующий отделом
организационно-методической
работы,
e-mail: org@prirodakomi.ru;
тел.: 8(8212)22-28-48

46.

Мурманская область

Государственное автономное
учреждение дополнительного

Бояринов Антон Вячеславович,
методист,

Архипова Ольга Викторовна,
начальник отделения экологии и
туризма,
e-mail: arsyunnatka@mail.ru;
тел.: 8(914)729-19-08
Будченко Михаил Андреевич,
педагог дополнительного
образования,
e-mail: yunnatkursk@yandex.ru;
тел.: 8(7412)53-12-80
Кожух Вера Александровна,
методист,
e-mail: sevcentrent@sev.gov.ru;
тел.: 8(978)736-24-04
Сохар Людмила Юрьевна,
заместитель директора по НМР,
e-mail: ketar1@yandex.ru;
тел.: 8(931)603-69-36

Титаренко Елена Станиславовна,
директор Регионального
модельного центра
дополнительного образования
детей,
e-mail: titarenko_es@surgu.ru;
тел.: 8(3462)76-28-00 (доб. 2931),
8(3462)76-31-15
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47.

Камчатский край

48.

Еврейская автономная
область

49.

Республика Татарстан

50.

Орловская область

51.

г. Санкт-Петербург

52.

Ненецкий
автономный округ

53.

Республика Бурятия

образования Мурманской
области «Мурманский
областной центр
дополнительного образования
«Лапландия»
Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Камчатский дворец детского
творчества»
Комитет образования
Еврейской автономной области

Государственное автономное
образовательное учреждение
«Республиканский
олимпиадный центр»
Министерства образования и
науки Республики Татарстан
Бюджетное учреждение
Орловской области
дополнительного образования
«Орловская станция юных
натуралистов»
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской
Дворец творчества юных»,
Эколого-биологический центр
«Крестовский остров»
Государственное бюджетное
учреждение Ненецкого
автономного округа «Ненецкий
региональный центр развития
образования»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Ресурсный
эколого-биологический центр
Республики Бурятия»

e-mail: eko@laplandiya.org,
тел.:8(8152)43-06-49,
8(8152)41-28-99, 8(911)324-88-02
Великанова Ольга Николаевна,
директор,
e-mail: kamddt@yandex.ru;
тел.: 8(415)242-25-55
Мильгром Валентина
Владимировна,
главный специалист-эксперт отдела
общего образования Комитета
e-mail: milgrom_valentina@mail.ru;
тел.: 8(42622)2-08-81,
8(924)644-77-40
Аввакумова Ольга Владимировна,
методист,
e-mail: cuscuta1959@mail.ru;
тел.: 8(904)663-90-23,
8(843)590-31-81
Бейцук Сергей Борисович,
методист,
e-mail: naturalist1946@mail.ru;
тел.: 8(4862)72-06-44
Полоскин Алексей Валерьевич,
заведующий отделом методической
и оргмассовой работы,
e-mail: av@hydrola.ru;
тел.: 8(921)337-11-39
Чайка Анжелика Петровна,
методист,
e-mail: nao.centr@mail.ru;
тел.: 8(81853)2-18-99
Митыпова Елена Николаевна,
заместитель директора по УИиВР,
e-mail: rebcu@mail.ru;
тел.: 8(902)167-76-13

18

Приложение 2
Номинации
Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат»
(с международным участием)
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проявляющие
интерес к сельскому хозяйству и агроэкологии) по номинациям:
«Опытническое

растениеводство»

(рассматриваются

опытно-исследовательские,

практические работы по агротехнике сортов и гибридов культурных растений, их защите
от вредителей и болезней, применению зеленых технологий, направленных на сохранение
почвенного плодородия);
«Домашняя ферма» (рассматриваются исследовательские и практические работы
по выращиванию и уходу за домашними животными, содержанию и профилактики от болезней
в личных приусадебных хозяйствах и мини-фермах).
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 и хранения, а также
сортоиспытание, семеноводство и получение здорового посадочного материала культурных
растений);
«Инновационные
исследовательские

технологии

работы,

в

направленные

растениеводстве»
на

применение

(рассматриваются
инновационных

опытнотехнологий

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
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по

культивированию

и

технологии

производства;

сбор,

использование

и

хранение

лекарственного растительного сырья);
«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» (рассматриваются опытноисследовательские 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, 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»

(рассматриваются

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» (рассматриваются 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» (рассматриваются проекты, направленные на повышение
престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства).
«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
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удобрений из пищевых отходов; оформление сенсорных садов, энергосберегающие технологии
с использованием естественных ресурсов – солнца, ветра, биомассы, реализация лучших бизнесидей в аграрной сфере).

21

Приложение 3
Требования к оформлению конкурсных работ
участников Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат»
(с международным участием)
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.
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2.1. На финальный этап представляются конкурсные работы на бумажном носителе
вместе

с

демонстрационным

материалом.

Демонстрационные

материалы

должны

соответствовать теме работы и быть оформлены в формате выставочной композиции.
2.2. Конкурсные работы вместе с демонстрационным материалом после защиты
возвращаются их авторам.
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.
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.
4.1. Содержание включает в себя следующее:
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

представленной практики.
4.2. Приложением к описанию лучшей практики могут быть:

в

реализацию
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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 степень востребованности.
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны
на компьютере.
Демонстрационные материалы не высылаются и Оргкомитетом не принимаются.
Участники самостоятельно привозят их на финал Конкурса. Демонстрационные объекты
должны непосредственно соответствовать теме работы.
Работы,

оформление

которых

не

соответствуют

вышеуказанным

требованиям,

не рассматриваются.
Требования к оформлению
демонстрационно-выставочных экспозиций
1. Демонстрационный материал каждого участника размещается в соответствии
с номинацией на выставочной экспозиции размером 0,5 x 0,8 м.
2. Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут быть следующие
объекты:
1. Натуральные:
колосья в виде снопов на подставке, образцы крупяных культур в полотняных мешочках,
соцветия, семена, клубни и др.;
плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее выраженными
видовыми и сортовыми признаками;
плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками;
цветы в срезке, горшечные цветочные культуры, цветочно-декоративные композиции
с использованием различного растительного материала (ветки, плоды, травы, живые цветы,
сухоцветы и др.);
лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветков, а также
фитопродукция;
медоносные растения, продукция пчеловодства (мед, воск, прополис, перга и др.).
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2. Стенды, макеты и проектные композиции по оформлению учебно-опытного участка,
обустройству и озеленению мест проживания, парков и других объектов;
3. Учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой материалы из культурных
растений, сельскохозяйственной продукции и природного растительного материала с методикой
изготовления и рекомендациями использования их в учебном процессе.
4. Плоды растений или их части, которые невозможно сохранить в натуральном виде;
5. Сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые качества
различными безопасными способами консервации, а также кулинарной обработкой.
6. Гербарии и коллекции:
засушенные стебли, листья, корни растений;
плоды и семена.
Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь печатную этикетк у
размером 12 х 6 см с указанием:
название (на русском и латинском языках);
вид, семейство;
сорт;
урожайность (в пересчете с 1 га);
место произрастания (субъект, район);
местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.);
дата (число, месяц, год);
фамилия, имя, отчество экспонента (ов), место учебы, класс.
Учебно-наглядный и методический материалы должны иметь печатную этикетку
размером 12 х 6 см с указанием:
наименование;
использование в образовательном процессе;
фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов;
место учебы, класс; год изготовления.
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Приложение 4
Критерии оценки конкурсных работ
1. Критерии оценки конкурсных материалов на федеральном заочном этапе.
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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;
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информационное сопровождение представленной практики.
2. Критерии оценки конкурсных материалов на финальном очном этапе.
2.1. Опытно-исследовательская работа:
степень актуальности проблемы, затронутой в теме представленной работы, соответствие
цели и задачам;
использование инновационных технологий, новаторских методик, обоснованность
их применения в практической деятельности;
достоверность полученных результатов (количество, продуктивность, урожайность,
экономическое обоснование);
качество демонстрационных экспонатов, их внешний вид и этикетирование;
эстетичность, выразительность и оригинальность оформления демонстрационных
экспозиций;
четкость доклада, презентация экспозиции, соблюдение регламента;
творческий подход, самостоятельность и активность, степень владения материалом,
ответы на вопросы;
результативность и практическая значимость работы, использование полученных
результатов (в регионе, местном хозяйстве и др.).
2.2. Проект:
обоснование актуальности существующей проблемы;
соответствие содержания постановленной цели и задачам;
наличие самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему, оригинальность
подходов к ее решению;
грамотность и логичность в последовательности реализации этапов проекта;
практическая значимость проекта;
качество и информативность наглядно-иллюстративного материала;
качество представления работы (соблюдение регламента, доступность изложения,
четкость и логика построения, использование наглядно-иллюстративного материала, ответы
на вопросы);
наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализации представленной
практики.
2.3. Описание лучшей практики:
новаторство и уникальность;
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разнообразие направлений, технологий и форм, используемых в работе;
программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его практическая
значимость;
материально-техническое обеспечение;
эффективность практики в профессиональном самоопределении обучающихся;
возможность использования в практике образовательных организаций;
качество и информативность наглядно-иллюстративного, демонстрационного материала;
качество представления работы (соблюдение регламента, доступность изложения,
четкость и логика построения, использование демонстрационного материала, ответы на
вопросы);
наличие

и

степень

представленной практики.

вовлеченности

партнерских

организаций

в

реализацию
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Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» (сокращенное
наименование ФГБОУ ДО ФЦДО)
адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3.
ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 85.41, ОКПО 14276496,
ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000,
телефон: 8 (495) 603-30-15
адрес электронной почты: info@fedcdo.ru
от
(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт серии _____ № ____________
кем выдан ____________________________________________
когда 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.) «____»___________ 20__ г. рождения, что
подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего
(свидетельство о рождении) серия _________номер____________
от «___»_____ 20__ г.,
выдано_____________________________________________________________________________,
принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее –
Организация), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 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
персональ
ных данных

общие
персональные
данные

Перечень
персональных
данных
фамилия
имя
отчество

Разрешаю к
Разрешаю к
распространению
Условия и
распространению неограниченному
запреты
(да/нет)
кругу лиц
(да/нет)

Дополни
тельные
условия
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год рождения
месяц рождения
дата рождения
место рождения
сведения,
удостоверяющие
мою личность
(паспорт)
место
проживания
(данные о
регистрации по
месту
проживания)
почтовый адрес
(данные о
фактическом
месте
проживания)
адрес
электронной
почты
контактные
номера
телефонов
образование
профессия
специальность
квалификации
цветное
биометрически цифровое
е персональные фотографическое
данные
изображение
лица
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
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https://edu.gov.ru/

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://vk.com/ecobiocentre

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://ok.ru/group/62526473961524

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/

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 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 в интересах
своего несовершеннолетнего ребенка.
«_____» ___________ 20__ г.
Родитель (законный представитель):
_____________ (подпись)/________________________________________ (Ф.И.О.)
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Приложение 6

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» (сокращенное
наименование - ФГБОУ ДО ФЦДО)
адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3.
ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775,
ОКВЭД 85.41, ОКПО
14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000,
телефон: 8 (495) 603-30-15
адрес электронной почты: info@fedcdo.ru
от
______________________________________________________
паспорт
серии
_____
№ _________
выдан «______» ____________ _____года,
кем
выдан
_______________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________
______________________________________________________

Согласие
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я,
________________________________________________________________________
(Ф.И.О.), «____»________________ 20______ г. рождения, что подтверждается (реквизиты
документа, удостоверяющего личность - паспорт) серия __________номер____________ от
«______»______
20____г.,
кем
выдан___________________________________________________________________
когда выдан ______________, код подразделения ______, принимающего участие в мероприятиях
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и
оздоровления детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от
27.07.2006 N 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
персональ
ных
данных

Перечень
персональных
данных
фамилия

имя
общие
персональ
отчество
ные
данные
год рождения
месяц рождения

Разрешаю к
Разрешаю к
распространени
распространени
ю
ю
неограниченно
(да/нет)
му кругу лиц
(да/нет)

Условия
и
запреты

Дополнительные
условия
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дата рождения
место рождения
почтовый адрес
адрес электронной
почты
контактные номера
телефонов
биометрич
еские
персональ
ные
данные

цветное цифровое
фотографическое
изображение лица

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://edu.gov.ru/

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://vk.com/ecobiocentre

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://ok.ru/group/62526473961524

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233

Размещение документации в
рамках мероприятия

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/

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
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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.)

