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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного проекта «Юннат» 

 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального этапа конкурса – слета «Юннат»/«Слёт юннатов» (далее – Слёт). 

Слёт является преемником Областного конкурса «Юные исследователи природы», 

детской сельскохозяйственной выставки «Агроинноватики».  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

‒ Конвенцией о правах ребенка; 

‒ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральным законом «Об охране окружающей среды»; 

‒ Требованиями ФГОС нового поколения; 

‒ Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

‒ Планом мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 

Свердловской области на период до 2020 года, утвержденного 

постановлением правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 974-

пп. 

3. Слёт проводится в соответствии с Планом мероприятий государственных 

работ ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», предусмотренных государственным 

заданием на 2020 г. 

4. Учредителем Слёта является Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее – Министерство образования). 

Непосредственную организацию и проведение Слёта осуществляют 

государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской 

области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») в лице 

регионального центра детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской 

области и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Городская станция юных натуралистов», МО г.Нижний Тагил (далее – МАУ ДО 

ГорСЮН).  

5.Информационными ресурсами Слёта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) является официальный 

сайт ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (www.dm-center.ru) и официальный сайт МАУ 

ДО ГорСЮН http://unat.ucoz.ru/. 

 

2. Цель и задачи Слёта 

http://www.dm-center.ru/
http://unat.ucoz.ru/
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6. Цель Слёта – развитие интереса обучающихся к аграрной науке, 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие  

в опытно-исследовательской и проектной деятельности, направленной на 

личностное становление и профессиональное самоопределение подрастающего 

поколения.  

7. Задачи Слёта: 

‒ повышение мотивации обучающихся к опытно-исследовательской  

и проектной деятельности в области сельского хозяйства и 

агроэкологии;  

‒ содействие в создании условий для освоения обучающимися 

профессиональных проб в сфере сельскохозяйственного производства; 

‒ развитие устойчивого интереса у детей и подростков к овладению 

технологиями выращивания экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции;  

‒ формирование культуры здорового питания у детей и молодёжи; 

‒ содействие нравственному, эстетическому и патриотическому 

воспитанию; 

‒ развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 

‒ внедрение наставничества в систему работы с обучающимися  

в агроэкологической сфере деятельности; 

‒ выявление лучших практик деятельности агроэкологических 

объединений обучающихся образовательных организаций России. 

 

3. Участники Слёта 

8. К участию в Слёте приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

образовательных организаций всех типов Свердловской области. 

 В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 

 Индивидуальное участие предусматривается в направлениях: «Юные 

Тимирязевцы», «Будущие аграрии России».  

 Коллективное участие предусматривается в направлении: «Агрообъединения 

обучающихся: лучшие практики», конкурс-выставка «Юннат-2021». 

Индивидуальное и коллективное участие для педагогических коллективов 

образовательных организаций и руководителей агроэкологических объединений 

обучающихся в номинации: «Агроэкологические объединения обучающихся в 

условиях современного образования». 

Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

Активности слета: 

- конкурс исследовательских работ; 

- конкурс защиты видеороликов о живом уголке; 

- конкурс материалов о учебно-опытных участках; 

-конкурс - выставка «Юннат – 2021»; 

 

4. Порядок проведения Слёта 

9. Сроки проведения Слёта с 01 по 24 сентября 2021 г.  
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9.1. Конкурс исследовательских работ проводится в заочном формате в один 

этап.  

Защита исследовательских работ состоится  в информационной 

платформе Zoom 15 сентября 2021. Ссылка будет выслана участникам в ответ на 

заявку 14 сентября. 

9.2. Конкурс материалов (фотоальбомы, презентации, отчеты и видео) – о 

пришкольном (пристанционном) участке принимаются по тел 89122312813 и на 

почту lyubkazakova@mail.ru – Казакова Любовь Сергеевна. Заявки принимаются до 

23-го сентября 2021 года. 

9.3. Конкурс –выставка «Юннат-2021» и конкурс защиты видеороликов о 

живом уголке организации проводится очно 24 сентября 2021 года. 

 Сроки проведения 24 сентября 2021 г. Для участия необходимо пройти 

процедуру регистрации, которая будет размещена на официальном сайте ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» (www.dm-center.ru. Сроки регистрации будут указаны в 

информационном письме, а также сообщить о намерении участвовать по тел 

89122312813 (lyubkazakova@mail.ru) – Казакова Любовь Сергеевна. Заявки 

принимаются до 23го сентября 2021 года. 

10. По итогам проведения конкурса исследовательских работ Слёта 

определяются региональные победители, работы которых участвуют далее в 

заочном этапе финала Всероссийского конкурса юннатов. Для заполнения  заявки на 

Федеральный уровень потребуется дополнительная информация, просим 

руководителей команд быть на связи вечером 15-го сентября. 

11. По итогам конкурса – выставки «Юннат-2021» Слёта победители и 

призеры будут награждены дипломами и грамотами, а также памятными призами. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров награждаются 

благодарственными письмами. 

12. На период подготовки и проведения Слёта создается Оргкомитет.  

Состав Оргкомитета утверждаются приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

и МАУ ДО ГорСЮН.         

13. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

‒ ведение необходимой документации по организации и проведению Слёта; 

‒ определение состава Экспертного совета; 

‒ подведение итогов и награждение участников; 

‒ подготовка материалов по итогам Слёта.  

14. Состав Экспертного совета формируется из числа специалистов высших 

учебных заведений, Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, утверждаются приказом ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» и МАУ ДО ГорСЮН. 

15. К полномочиям Экспертного совета относятся: 

‒ проверка и оценка выполнения участниками условий мероприятия; 

‒ определение суммарных баллов и формирование рейтинга участников; 

‒ подготовка протоколов по итогам проведения Слёта; 

‒ определение победителей и призёров мероприятия; 

‒ подготовка предложений в оргкомитет Слёта по совершенствованию 

организации мероприятия. 

mailto:lyubkazakova@mail.ru
http://www.dm-center.ru/
mailto:lyubkazakova@mail.ru
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16. Участники на Слёт предоставляют: 

‒  проект в формате pdf и файл с краткой аннотацией материала в формате doc; 

‒ сведения об авторе; 

‒ согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);  

‒ фото- и видеопрезентация, другие материалы учебно-опытных участков и 

уголков живой природы; 

‒ демонстрационные выставочные экспозиции (Приложение №1). 

17. Участие в Слёте рассматривается, как согласие на размещение проектных 

материалов в журнале «Юннатский вестник», средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Номинации Слёта 

18. Слёт проводится по номинациям:  

18.1. Для обучающихся в возрасте 12-13 лет: 

«Юные Тимирязевцы» (представляются опытно-исследовательские работы по 

сельскохозяйственному и агроэкологическому направлениям). 

 

18.2. Для обучающихся в возрасте 14-18 лет 

«Агрономия» (представляются опытно-исследовательские работы, 

направленные на применение новых технологий возделывания грибов, овощных, 

зерновых, крупяных, масличных, кормовых, технических культур, картофеля; на 

получение гарантированных высоких урожаев, повышение качества продукции, а 

также сортоиспытание, семеноводство и получение здорового посадочного 

материала культурных растений); 

«Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного 

образования» (рассматривается опыт лучших практик по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по направлению «Агро»; 

организации и участию в региональных проектах по благоустройству сельских 

территорий, внедрению эффективных форм и инновационных образовательных 

технологий в деятельность агроэкологических объединений обучающихся). 

«Растениеводство» (рассматриваются опытно-исследовательские работы, 

направленные на применение современных технологий в выращивании плодовых: 

семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодовых, цитрусовых, виноградных 

культур, получение продукции с высокими товарными и вкусовыми качествами; 

выращивание посадочного материала высшей категории; заготовка и хранение 

плодово-ягодной продукции по традиционным и новым технологиям);  

«Лекарственные растения» (рассматриваются опытно- исследовательские 

работы, направленные на методику введения в культуру и селекцию лекарственных 

растений, мероприятия по культивированию и технологии производства; сбор, 

использование и хранение лекарственного растительного сырья); 

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» (рассматриваются 

опытно-исследовательские работы и проекты, направленные на освоение 

современных технологий выращивания цветочно-декоративных растений; 

обустройство и эстетическое оформление учебно-опытных участков, мест 

проживания, парков и других объектов с использованием ассортимента цветочно-
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декоративного посадочного материала);  

«Личное подсобное и пасечное хозяйство» (рассматриваются проекты, 

направленные на решение вопросов рационального землепользования, повышение 

плодородия почв; применение биологических методов защиты растений; 

использование современных технологий в животноводстве (в том числе 

пчеловодстве), получение товарной продукции и расширение ассортимента 

кормовых и медоносных растений);  

«Зеленые» технологии и стартапы» (рассматриваются проекты, направленные 

на применение «зеленых» технологий, реализацию нестандартных методов 

сохранения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности: 

эффективное производство сельскохозяйственной продукции в городской среде 

(сити-фермерство); создание мини-ферм, использование оборудованных 

контейнеров для выращивания цветов и зелени методом гидропоники; 

вермикомпостирование и производство безвредных для окружающей среды 

удобрений из пищевых отходов; энергосберегающие технологии с использованием 

естественных ресурсов – солнце, ветра, биомассы). 

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются проекты, 

изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, техники, 

беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление собственного 

технического, научно-технического изобретения, конструкции; апробация при 

использовании собственных разработок и др.); 

«Мой выбор профессии» (рассматриваются проекты, направленные                       

на выбор сельскохозяйственных и аграрных профессий);  

18.3. «Агроэкологические объединения обучающихся в условиях 

современного образования» – номинация для педагогических коллективов 

образовательных организаций и руководителей агроэкологических объединений, 

обучающихся (рассматриваются лучшие практики региона, организации, 

руководителя объединения – наиболее эффективные подходы, формы и 

инновационные технологии в организации деятельности агроэкологических 

объединений обучающихся).  

18.4. Конкурс-выставка «Юннат-2021». Принимаются работы, которые 

включают в себя необходимый пакет документов, в соответствии с критериями 

(Приложение № 2), а также фото- и видеопрезентация с представлением учебно-

опытного участка.  

Демонстрационные выставочные экспозиции должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями (Приложение №1). 

18.4. 1. Видео  о живом уголке. Принимаются работы, которые включают в 

себя необходимый пакет документов, в соответствии с критериями (Приложение № 

2), а также фото- и видео-презентация.  

19. Формы представления проектных работ: 

19.1. Опытно-исследовательская работа – в номинациях: «Юные 

Тимирязевцы»; «Агрономия»; «Растениеводство»; «Лекарственные растения»; 

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн». 

19.2. Проект – в номинациях: «Декоративное цветоводство и ландшафтный 

дизайн»; «Личное подсобное и пасечное хозяйство»; «Зеленые» технологии                  
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и стартапы»; «Инженерия, автоматизация и робототехника»; «Мой выбор 

профессии». 

19.3. Описание лучшей практики – в номинации «Агроэкологические 

объединения обучающихся в условиях современного образования.   

20. Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с условиями 

Слёта и оформлены согласно требованиям (Приложение 1). 

6. Критерии оценки проектных работ  

21. Критерии оценки проектов на региональном заочном этапе: 

21.1. 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. 

21.2. 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. 

21.3. 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; 

‒ информационное сопровождение представленной практики. 

 

7. Финансирование Слёта 

33. Финансирование Регионального этапа конкурса осуществляется за счет 

средств областного бюджета Свердловской области.  
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!!!Заявки и работы  принимаются на адрес lyubkazakova@mail.ru – Казакова 

Любовь Сергеевна (89122312813). 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению 

                

Требования к оформлению проектов 

 

1. Общие требования к опытно-исследовательским проектным работам. 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.  

1.2. Объем работы ограничен 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. 

2.1. На финальный этап представляются проектные работы на бумажном 

носителе вместе с демонстрационным материалом. Демонстрационные материалы 

должны соответствовать теме работы и быть оформлены в форме выставочной 

композиции.  

mailto:lyubkazakova@mail.ru
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2.2. Проектные работы вместе с демонстрационным материалом после 

защиты возвращаются их авторам. 

3. Проект должен включать: 

титульный лист с указанием (сверху вниз) название организации, 

наименование объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора, класс; 

фамилия, имя, отчество 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 в реализацию 

представленной практики. 

4.2. Приложением к описанию лучшей практики могут быть:  

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. 

Демонстрационные материалы не высылаются и Оргкомитетом                            

не принимаются. Демонстрационные объекты должны непосредственно 

соответствовать теме работы.  
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Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным требованиям, 

не рассматриваются. 

 

 

 

 

Требования к оформлению 

демонстрационных 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:  

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.); 

стенды, макеты и проектные композиции по оформлению учебно-опытного 

участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков и других объектов; 

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. 

плоды растений или их части, которые невозможно сохранить в натуральном 

виде; 

сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые качества 

различными безопасными способами консервации, а также кулинарной обработкой. 

Гербарии и коллекции:  

засушенные стебли, листья, корни растений; 

плоды и семена. 

1. Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь печатную 

этикетку 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); 
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местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.); 

дата (число, месяц, год); 

фамилия, имя, отчество экспонента (ов), место учебы, класс. 

2. 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 2 

к Положению 

1. Пакет документов для конкурса-выставки «Юннат-2021» (документация 

учебно-опытного участка) 

№ Показатели 

Критерии 

оценки в 

баллах 

1. 
Документация УОУ (должна быть утверждена администрацией и 

заверена печатью учреждения) 

0 – 5 

(общее 

число 

баллов) 

1.1 
Положение УОУ (с учетом типа образовательной организации, 

географических и экономических условий) 
0 – 5 

2. Содержание работы и организация образовательной деятельности 

30 (общее 

число 

баллов) 

2.1 
Организация УОУ (характеристика отделов УОУ, их вариативность, 

ассортимент растений, дизайнерское оформление территории) 
0 – 10 

2.2 

Организация учебно-исследовательской работы на УОУ (наличие 

внешних связей с НИИ, фермерскими хозяйствами, производственными 

объединениями и др., тематика опытов, их количество, из них по задании 

сельскохозяйственных организаций, НИИ, результативность, внедрение) 

0 – 8 

2.3 

Реализуемые естественнонаучные дополнительные общеобразовательные 

программы и их методическое обеспечение (наименование программы, 

срок реализации, краткая аннотация, количественный охват с указанием 

возраста) 

0 – 5 

2.4 
Социально-культурная деятельность (акции, экскурсионные программы, 

экологические тропы и др.) 
0 – 7 

4. Рациональное использование возможностей УОУ, итоги работы 

25 (общее 

число 

баллов) 

4.1 

Фактические цифровые показатели результатов работы в конкурсном 

году по сравнению с предыдущим годом (наименование, количество, 

выращенной сельскохозяйственной продукции, урожайность, заготовлено 

для школьной столовой и др.) 

0 – 8 
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4.2 

Благотворительная помощь (обеспечение цветочной и овощной рассадой 

детских садов, образовательных учреждений, ветеранов, пенсионеров и 

др.) 

0 – 3 

4.3 
Изготовление демонстрационного и раздаточного материала для 

использования на занятиях 
0 – 5 

4.4 
Участие в международных, всероссийских, региональных массовых 

мероприятиях. Их результативность 
0 – 6 

4.5 
Публикации в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и 

телевидению 
0 – 3 

5. Оформление конкурсных материалов 

0 – 15 

(общее 

число 

баллов) 

5.1 Полнота и качество представленных материалов 0 – 8 

5.2 Степень обеспечения наглядно-иллюстративным материалами 0 – 4 

5.3 Содержание и качество видео материалов 0 – 3 

 Максимальная оценка 75 

 

2. Документация уголка живой природы 

№ Показатели 

Критерии 

оценки в 

баллах 

1. 
Документация Уголка (должна быть утверждена 

администрацией и заверена печатью учреждения) 

0 – 3 (общее 

число 

баллов) 

1.2 

Паспорт Уголка, подробный план работы в конкурсном году, 

карта-схема, план разведения животных в уголке живой природы, 

календарный план опытнической работы с  животными и др. 

0 – 3 

2. Материально – техническое обеспечение УОУ 

0 – 15 (общее 

число 

баллов) 

2.1 
дизайнерское решение уголка живой природы (эскизы, макеты, 

фотоматериалы)и др. 
0 – 5 

2.2 План – схема размещения вальеров и клеток с указанием размеров 0 – 5 

2.3 Инвентарь, оборудование, приборы для проведения опытнической 0 – 5 
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работы (наименование, назначение) 

3. 
Содержание работы и организация образовательной 

деятельности 

30 (общее 

число 

баллов) 

3.1 
Организация Уголка (характеристика отделов, их вариативность, 

видовой состав животных, условия их содержания) 
0 – 10 

3.2 

Организация учебно-исследовательской работы (наличие 

внешних связей с НИИ, фермерскими хозяйствами, 

производственными объединениями и др., тематика опытов, их 

количество, из них по задании сельскохозяйственных 

организаций, НИИ, результативность, внедрение) 

0 – 8 

3.3 

Реализуемые естественнонаучные дополнительные 

общеобразовательные программы и их методическое обеспечение 

(наименование программы, срок реализации, краткая аннотация, 

количественный охват с указанием возраста) 

0 – 5 

3.4 
Социально-культурная деятельность (акции, экскурсионные 

программы, экологические тропы и др.) 
0 – 7 

4. 
Рациональное использование возможностей Уголка, итоги 

работы 

30 (общее 

число 

баллов) 

4.1 

Фактические цифровые показатели результатов работы в 

конкурсном году по сравнению с предыдущим годом (видовой 

состав животных, количество и др.) 

0 – 8 

4.2 Хозрасчетная деятельность 0 – 5 

4.3 
Благотворительная помощь (социальные акции, экскурсии для 

определенных категорий граждан и др.) 
0 – 3 

4.4 
Изготовление демонстрационного и раздаточного материала для 

использования на занятиях 
0 – 5 

4.5 
Участие в международных, всероссийских, региональных 

массовых мероприятиях. Их результативность 
0 – 6 

4.6 
Публикации в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и 

телевидению 
0 – 3 

5. Оформление конкурсных материалов 

0 – 15 (общее 

число 

баллов) 
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5.1 Полнота и качество представленных материалов 0 – 8 

5.2 Степень обеспечения наглядно-иллюстративным материалами 0 – 4 

5.3 Содержание и качество видео материалов 0 – 3 

 Максимальная оценка 97 

Заявка 

На участие в конкурсе –выставке «Юннат 2021» 

 

Номинация________________________________________________________________ 

ОУ_______________________________________________________________________ 

Территория__________________________________________________________________ 

 

№ п/п ФИО 

Участника 

Класс, 

полный 

лет 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

участника 

Телефон 

и почта 

для 

быстрой 

связи 

Ссылка на 

страничку в 

социальных 

сетях 

ФИО 

Руководителя, 

тел, почта, 

ссылка на 

страницу в 

социальных 

сетях 
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Приложение 3 

к Положению 

Согласие на обработку персональных данных, использование фото и видеоматериалов 

(заполняется законным представителем) 

 

Я,_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем)
 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего, а также использование фото и видеоматериала с изображениями и 

участием несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер телефона; 

 адрес; 

 сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

 адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 
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 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата рождения; 

 адрес; 

 сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 

 образовательное учреждение и его адрес, класс; 

 номер телефона; 

 данные о медицинском полисе; 

 адрес электронной почты; 

 биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в проведении областного 

проекта «Юннат».  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 

Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Несовершеннолетнего: 

 фамилия, имя, отчество,  

 год, месяц, дата рождения, 

 образовательное учреждение и его адрес, класс, 

 номер телефона, 

 адрес электронной почты; 

  биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на использование фото и 

видеоматериалов с изображениями и участием Несовершеннолетнего, а также их использование 

исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и МАУ ДО ГорСЮН; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», МАУ ДО ГорСЮН; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в 

эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», МАУ ДО ГорСЮН гарантирует 

обработку фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 2020 г. 
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/____________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 


