
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Краснодарского края 
«Эколого-биологический Центр» 
от « ОР» 03 2021 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юные Тимирязевцы»
(в рамках Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию

«Малая Тимирязевка»)

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Юные Тимирязевцы» (в рамках Всероссийского сетевого проекта по 
сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» (далее -  Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса выступают:
—  министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее -  Министерство);
— государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» (далее -  Учреждение, 
ГБУ ДО КК ЭБЦ).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  развитие интереса обучающихся к аграрным 

профессиям посредством включения их в опытно-исследовательскую 
деятельность, направленную на изучение агроценозов, рационального 
землепользования, сохранение и приумножение агробиоразнообразия, освоение 
профессиональных навыков в области сельского хозяйства, селекции 
и семеноводства.

2.2. Задачи Конкурса:
—  развитие познавательной активности школьников к опытной 

и практической деятельности в области сельского хозяйства;
—  развитие интереса обучающихся к аграрным профессиям, формирование 

агроэкологической культуры;
—  развитие коммуникативных творческих способностей через умение 

интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам;
— формирование умения добывать необходимую информацию из различных 

справочников, пособий, словарей;
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—  формирование исследовательских умений школьника (наблюдение, 
сопоставление, сравнение, предположение, построение гипотезы и т. д.);

—  создание условий для самореализации обучающихся, их ранней 
профессиональной ориентации, нравственного, эстетического, трудового 
и патриотического воспитания;

—  применение здоровье сберегающих технологий с целью формирования 
культуры здорового питания школьников.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. Муниципальный этап проводится с 15 марта по 05 августа 2021 

года и делится на периоды:
1 период — подготовительный, по 14 апреля 2021 года (подача заявки, 

выбор номинации, подбор ассортимента семян, информационных источников, 
подготовка и посев семян);

2 период -  практический, по 20 июля 2021 года (работа со справочной 
литературой и информационными источниками, изучение биологических 
особенностей культурных растений, уход и фенологические наблюдение за 
растениями, уборка урожая);

3 период -  заключительный, по 05 августа 2021 года (подготовка работы 
в соответствии с требованиями к оформлению: рассказ, эссе, фотоматериалы, 
рисунки, представление их на региональный этап).

3.1.2. Региональный этап -  проводится с 09 августа по 09 сентября 2021
года.

3.1.3. Для участия в региональном этапе Конкурса до 17.00 часов 14 
апреля 2021 года необходимо подать заявку на участие в Конкурсе по форме 
(Приложение 1) на электронную почту: metod@ecobiocenter-kk.ru (файл в 
формате word и заверенную скан-копию в pdf.)

3.1.4. Заполнить до 17.00 часов 08 августа 2021 года google-форму на 
сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ http://www.ecobiocenter-kk.ru/ в разделе «Мероприятия -  
Положение и приказы конкурсов, акций» с прикреплением конкурсных 
материалов согласно требованиям к оформлению конкурсных работ и согласие 
на обработку персональных данных обучающихся (Приложение 2) (файл в 
формате pdf).

3.2. Заявки, поданные после даты, указанной в п.п. 3.1.3; 3.1.4, а также с 
нарушением требований к ним, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не 
допускаются.

6.4. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
материалов в средствах массовой информации, информационных порталах 
и социальных сетях Интернет учредителей и организаторов.

4. Оргкомитет и экспертная группа (жюри) Конкурса
4.1. На этапе подготовки Конкурса создаётся организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), действующий на основании настоящего Положения.

mailto:metod@ecobiocenter-kk.ru
http://www.ecobiocenter-kk.ru/
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4.2. Оргкомитет определяет:
— порядок проведения Конкурса,
—  требования к оформлению конкурсных работ,
—  критерии оценки конкурсных работ (приложение 3),
— предлагает для утверждения персональный состав экспертной 

группы (жюри) Конкурса.
4.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет отдел воспитания и дополнительного образования в управлении 
общего образования министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края и Оргкомитет.

4.4. Председатель (сопредседатель) Оргкомитета Конкурса утверждает 
персональный состав экспертной группы (жюри) и итоги Конкурса, награждает 
победителей и призеров Конкурса.

4.5. Членами экспертной группы (жюри) Конкурса могут быть члены 
Оргкомитета, работники образовательных организаций, представители 
общественных экологических организаций, высших учебных заведений, музеев, 
представители общественности.

4.6. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет ГБУ ДО КК ЭБЦ.

5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
— обучающиеся образовательных организаций в возрасте 7-13 лет, 

проявляющие интерес к сельскому хозяйству и агроэкологии. Допускается 
индивидуальное и коллективное участие в соответствии с выбранной 
номинацией Конкурса;

—  обучающиеся образовательных организаций в возрасте 7-13 лет, 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проявляющие 
интерес к сельскому хозяйству и агроэкологии. Допускается индивидуальное 
участие в соответствии с выбранной номинацией Конкурса.

5.2. Участие в Конкурсе добровольное.

6. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Опытная делянка» (рассматриваются работы, выполненные 
самостоятельно по выращиванию овощных культур, любых сортов 
или гибридов на личных приусадебных, учебно-опытных школьных участках);

«Мой чемпион» (рассматриваются работы, фотографии с описанием 
выращенного самого большого овоща или фрукта, с указанием названия 
культуры, его сорта или гибрида, размеров, веса, условий выращивания 
и использования). Фотография «чемпиона» - обязательна;

«Витаминная кладовая» (рассматриваются работы, рисунки, листовки 
дающие установку на здоровый образ жизни с обоснованием полезных 
веществ, то есть витаминов, в выращенных овощах или фруктах);
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«Выбирай на вкус» (рассматриваются работы с обоснованием выбора 
овощной или плодовой культуры, описанием особенностей вкусовых 
ощущений, с указанием названия культуры, его сорта или гибрида. Также будут 
интересны авторские кулинарные рецепты и заготовки). Фотографии -  
желательны;

«Заморское чудо» (рассматриваются работы с описанием выращенного 
редкого овощного или плодово-ягодного растения, с указанием названия 
культуры, сорта или гибрида, а также происхождения, биологических 
особенностей и использования). Фотография или рисунок «заморского чуда» 
представляются обязательно;

«Забавный урожай» -  (рассматриваются работы с описанием овощей, 
плодов самой причудливой, необычной формы, с указанием названия культуры 
и объяснения, что повлияло на его внешний вид). Фотография -  обязательна.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Информация о победителях и призерах регионального этапа Конкурса 

будет размещена на сайте ГБУ ДО КК ЭБЦ http://www.ecobiocenter-kk.ru/ в 
разделе Мероприятия - Итоги конкурсов и акций.

7.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) регионального 
этапа Конкурса в каждой номинации награждаются электронными дипломами.

7.3. Работы победителей и призёров регионального этапа, Оргкомитет до 
10 сентября 2021 года направляет в федеральный организационный комитет 
Всероссийского конкурса «Юные Тимирязевцы» (в рамках Всероссийского 
сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»).

8. Контактная информация
8.1. Каленченко Елена Геннадьевна -  старший методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Эколого-биологический Центр». Справки по телефону: 
8(861)257-06-59; e-mail: metod@ecobiocenter-kk.ru.

8.2. Никитенко Елена Павловна - методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Эколого
биологический Центр». Справки по телефону: 8(861)257-06-59;
e-mail: metod@ecobiocenter-kk.ru.

Директор А.Б. Уджуху

http://www.ecobiocenter-kk.ru/
mailto:metod@ecobiocenter-kk.ru
mailto:metod@ecobiocenter-kk.ru
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Приложение 1
к положению о проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Юные Тимирязевцы» (в рамках 
Всероссийского сетевого проекта по 
сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»)

Заявка на участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юные Тимирязевцы» 

(в рамках Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию
«Малая Тимирязевка») *

№
п/
п

Организатор 
муниципального 
этапа Конкурса

Название, 
конт. тел., e-mail

Участник 
муниципального 
этапа Конкурса:

индивидуально;
или

образовательная 
организация 
Название, 

конт. тел., e-mail

Ф.И.О.
участника
Конкурса

(полностью)

Место учебы, 
класс, 

название 
объединения

Номинация Место 
проведения 

опытно
практической 

работы Конкурса 
(У О У  школы, 

теплица, личный  
приусадебный  

участок или др.)

Ф.И.О. 
руководителя 

должность, 
место работы

(e-mail, 
контактный  

телефон)

Ф.И.О. ответственного, должность Конт, сотовый телефон

* Примечание: необходимо подать заявку до 17.00 часов 14 апреля 2021 года на электронную почту: 
metod@ecobiocenter-kk.ru (файл в формате word и заверенную скан-копию в pdf.).

mailto:metod@ecobiocenter-kk.ru
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Приложение 2 
к положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юные 
Тимирязевцы»
(в рамках Всероссийского 
сетевого проекта по 
сортоиспытанию «Малая 
Тимирязевка»)

Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Эколого-биологический центр», по адресу: 
350042, г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, 1.
от

проживающего по адресу

паспорт серии № выдан

дата выдачи

я,
Согласие на обработку персональных данных

9
являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет, 
—.-- ------------------------------------------------------------------------------ _-------------------?
принимающего участие в мероприятиях ГБУ ДО КК ЭБЦ, в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 
персональных данных, необходимых ГБУ ДО КК ЭБЦ в связи с отношениями, 
возникающими между принимающим участие в мероприятиях ГБУ ДО КК ЭБЦ 
и ГБУ ДО КК ЭБЦ.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых ГБУ 
ДО КК ЭБЦ на обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 
мероприятия ГБУ ДО КК ЭБЦ (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку ГБУ ДО КК ЭБЦ, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
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обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с 
его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в 
рамках мероприятий ГБУ ДО КК ЭБЦ, в официальных группах ГБУ ДО КК 
ЭБЦ, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте ГБУ 
ДО КК ЭБЦ: http://www.ecobiocenter-kk.ru/.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 
соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«___ »____________2021 г._____________________________________________
(подпись) (ФИО)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

«___»____________2021 г._____________________________________________
(подпись) (ФИО)

http://www.ecobiocenter-kk.ru/
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Приложение 3 
к положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Юные Тимирязевцы»
(в рамках Всероссийского сетевого 
проекта по сортоиспытанию «Малая 
Тимирязевка»)

Критерии оценки конкурсных работ 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Юные Тимирязевцы»
(в рамках Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию

«Малая Тимирязевка»)

Показатели Пределы
оценки

(в баллах)

Оценка
работы

(в баллах)
Соответствие работы требованиям к её 

оформлению
5,0

Уход за растениями, обоснованность 
агротехнических мероприятий и 

наблюдений

10,0

Использование инновационных технологий, 
направленных на повышение урожайности и 
качество продукции (предпосевная обработка 
семян, светодиодное освещение, применение 

регуляторов роста и др.)

5,0

Степень самостоятельности участия в 
реализации работы

10,0

Качество оформления, полнота 
представленного материала, оригинальность 
и наглядность работы (презентация, наличие 

фотоматериалов)

15,0

Информационное сопровождение работы 
реклама, освещение в местных СМИ

5,0

Максимальная оценка 50,0



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
приказом государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края 
«Эколого-биологический Центр» 
от « 09 » 03 2021 года № А й 1

СОСТАВ
организационного комитета

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юные Тимирязевцы» 
(в рамках Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию

«Малая Тимирязевка»)

1. Аршинник 
Елена Ивановна

2. Уджуху 
Асиет Байзетовна

начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования в управлении 
общего образования министерства
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, председатель
организационного комитета;

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Эколого-биологический 
Центр», сопредседатель организационного 
комитета;

3. Никитенко 
Елена Павловна

4. Астапов 
Михаил Борисович

5. Трубилин 
Александр Иванович

методист государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Эколого-биологический 
Центр», секретарь организационного комитета;

ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский
государственный университет» (по 
согласованию);

ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский
государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина» (по согласованию);



6. Егоров
Евгений Алексеевич

7. Тимченко 
Юрий Григорьевич

8. Асатурова Анжела - 
Михайловна

9. Лукомец Вячеслав 
Михайлович

10. Морева 
Любовь Алексеевна

11. Каленченко 
Елена Геннадьевна

Директор

директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Северо- 
Кавказский федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, виноделия» (по 
согласованию);

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края
«Пашковский сельскохозяйственный колледж» 
(по согласованию);

директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт биологической защиты растений» (по 
согласованию);

директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр «Всероссийский 
научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта»» 
(по согласованию);

заместитель директора по общим вопросам 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского 
края «Эколого-биологический Центр» 
кандидат географических наук;

старший методист государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Эколого
биологический Центр».

А.Б. Уджуху


