
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОЕО ЕОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПРИКАЗ

20 октября 2017 года №302

г. Асбест

Об организации и проведении муниципального этапа 
областного проекта «Юные исследователи природы»: 
открытый турнир «Юный аграрий» для обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа,
в 2017-2018 учебном году

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
21Л 0.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года», приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 19.01.2017 № 17-Д «Об утверждении перечня значимых 
мероприятий в сфере образования, выполняемых государственными 
автономными и бюджетными учреждениями Свердловской области, 
подведомственными Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2017 году», письма Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец 
молодежи» от 18.10.2017 № 1174 «О проведении областного проекта «Юные 
исследователи природы»:открытый турнир «Юный аграрий», с целью создания 
условий для развития у детей и подростков экологической культуры, социальной 
компетентности и активной гражданской позиции в области исследовательской, 
творческой, природоохранной, натуралистической деятельности средствами 
дополнительного экологического образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 27 октября 2017 года провести муниципальный этап областного проекта 

«Юные исследователи природы»: открытый турнир «Юный аграрий» (далее 
Турнир) для обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного проекта «Юные 
исследователи природы»: открытый турнир «Юный аграрий» для обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению
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образованием Асбестовского городского округа, в 2017-2018 учебном году (далее 
Положение, прилагается).

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Турнира в 2017-2018 
учебном году (прилагается).

4. Утвердить сроки и место проведения муниципального этапа Турнира:
- заочный тур -  27 октября 2017 года, на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов».
5. Шашковой А. Б., директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов», обеспечить 
следующие условия:

1) назначить ответственного за организацию и проведение муниципального 
этапа заочного тура Турнира в своей организации;

2) обеспечить материально -  техническую базу для проведения заочного тура 
муниципального этапа Турнира;

3) организовать работу жюри по проверке и оцениванию конкурсных 
материалов участников заочного тура муниципального этапа Турнира;

4) обеспечить доставку конкурсных материалов победителей и призёров 
заочного тура муниципального этапа Турнира в срок до 30 октября 2017 года в 
организационный комитет областного этапа Конкурса в отделение 
экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи» для участия в 
заочном туре областного этапа;

5) организовать награждение победителей и призёров заочного тура 
муниципального этапа Турнира грамотами Управления образованием 
Асбестовского городского округа, участников Конкурса и руководителей 
победителей и призёров -  благодарственными письмами Управления 
образованием Асбестовского городского округа.

6. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа:

- обеспечить участие обучающихся среднего и старшего школьного 
возраста в заочном туре муниципального этапа Турнира;

предоставить заявку и конкурсные материалы обучающихся в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов» до 26 октября 2017 года в электронном и печатном 
вариантах;

- обеспечить участие педагогических работников, членов жюри Турнира, в 
процедуре оценивания конкурсных материалов обучающихся;

- организовать в своих общеобразовательных организациях поощрение 
детей и педагогов -  участников муниципального этапа Турнира.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования Управления образованием Асбестовского городского 
округа Костареву Е.Н.

Начальник Валеева С.А
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Утверждено приказом от 20.10.2017г. № 302 
«Об организации и проведении муниципального этапа областного проекта 

«Юные исследователи природы»: открытый турнир «Юный аграрий» 
для обучающихся общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

в 2017-2018 учебном году»

Положение
муниципального этапа областного проекта «Юные исследователи 
природы»: открытый турнир «Юный аграрий» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа,

в 2017-2018 учебном году

1. Общие требования

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
муниципального этапа областного проекта «Юные исследователи природы»: 
открытый турнир «Юный аграрий» для обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа (далее Турнир), определяет место и сроки проведения Турнира, 
требования к составу участников Турнира и представлению конкурсных 
материалов, включая отбор победителей и призёров на участие в областном этапе 
Турнира.

1.2. Организаторами Турнира являются Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи», Управление образованием Асбестовского городского округа.

1.3. Сроки и место проведения муниципального этапа Турнира утверждаются 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа.

2. Цели и задачи Турнира

2.1. Турнир проводится в целях создания условий для развития у детей и 
подростков экологической культуры, социальной компетентности и активной 
гражданской позиции в области исследовательской, творческой, 
природоохранной, натуралистической деятельности средствами дополнительного 
экологического образования.

2.2. Основными задачами Турнира являются:
- развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся в 

области биологии, сельского хозяйства и натуралистической деятельности;
социализация личности ребенка средствами натуралистической 

деятельности;
развитие культуры природопользования, ценностных ориентаций 

обучающихся;
предоставление возможностей для допрофессиональной и 

профессиональной ориентации обучающихся.
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З.Сроки и место проведения Турнира

3.1. Турнир проводится в несколько этапов:
1 этап -  школьный/муниципальный, проводится с 25 сентября по 27 октября 

2017 года;
2 этап -  областной, с 30 октября по 17 ноября 2017 года, финал 17 ноября 

2017 года.
3.2. Школьный этап Турнира проводится с 25 сентября по 25 октября 2017 

года (определение участников Турнира и подготовка конкурсных материалов).
3.3. Муниципальный этап Турнира проводится на базе муниципального 

бюджетного учреж дения дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» в один тур -  заочный, 27 октября 2017 года.

4. Участники Турнира

4.1. На всех этапах Турнира принимают участие обучающиеся среднего и 
старшего школьного возраста общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа.

4.2. Участниками заочного тура муниципального этапа Турнира могут быть 
обучающиеся среднего и старшего школьного возраста общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием, которых выдвигает 
школа.

4.3. Участниками областного этапа Турнира могут быть обучающиеся среднего 
и старшего школьного возраста общеобразовательных организаций -  победители и 
призёры заочного тура муниципального этапа Турнира.

5. Конкурсные материалы

5.1. Участники заочного тура муниципального этапа Турнира представляют 
учебно-исследовательские проекты по направлениям, предусмотренным на 
областном этапе.

5.2. Для участия в заочном туре необходимо в срок до 26 октября 2017 года 
направить организатору Турнира - МБУДО СЮН, на электронный адрес 
yunatasbest@list.ru:

5.2.1. Документы участника:
- анкету - заявку с указанием Ф.И.О. участника, возраста, класса, школы, 

названия работы, направления, контактного телефона, информации о 
руководителе (Ф.И.О., должность, контактные данные) (приложение 1 к 
Положению);

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 
Положению).

5.2.2. Учебно-исследовательские проекты (далее Проекты) в электронном 
виде (Microsoft Word) и в печатном виде в соответствии с требованиями к 
содержанию и оформлению учебно-исследовательской работы (проекта) 
(приложение 3 к Положению).

mailto:yunatasbest@list.ru


5.3. На конкурс принимаются Проекты по следующим
направлениям:

- Ботаника, растениеводство и защита растений -  исследования, где 
используются научно обоснованные приёмы возделывания культурных растений, 
исследования, связанные с применением агротехнических, биологических, 
механических, химических и других методов защиты растений в открытом и 
закрытом грунтах, исследования по семеноводству и селекции растений;

Лесоводство -  лесная типология; изучение возобновления и 
формирования леса; влияния на лес рекреационной нагрузки, рубок, ухода, 
лесных пожаров и др.; восстановления леса после рубок главного пользования, 
эффективности лесовосстановительных мероприятий; разведения лесных культур 
и др.;

- Цветоводство и садоводство -  исследования, связанные с изучением 
сортов, агротехники и выведения новых сортов цветочных культур, декоративно
цветущих кустарников, плодовых и ягодных культур, изучение особенностей 
выращивания комнатных растений;

- Зоология и животноводство -  исследования в области содержания и 
разведения домашних животных, а также диких животных в неволе; лечение и 
профилактика заболеваний у животных; изучение кормовой базы; оценка 
качества продукции; гигиенические и экологические аспекты зоотехнии и 
ветеринарии;

- Ландшафтный дизайн -  оценка экологического состояния ландшафта; 
исследования и проекты, связанные с благоустройством территории;

- Овощеводство -  исследования, связанные с изучением сортов, 
агротехники и выведения новых сортов овощных культур в промышленном и 
индивидуальном хозяйстве.

5.4. Критерии оценки рукописи Проекта:
- Обоснованность тем: целесообразность аргументов, подтверждающих 

актуальность Проекта.
- Конкретность, ясность формулировки цели, задач, их соответствие теме 

Проекта.
- Инструментальность гипотезы: обеспечивает гипотеза или нет достижение 

цели Проекта.
- Фундаментальность литературного обзора: использование современных 

основополагающих библиографических работ по проблеме исследования.
- Логика построения Проекта: соответствие структуры логике изложения 

материала, освещение значимых для достижения цели аспектов проблемы.
- Теоретическая значимость литературного обзора: представлен анализ 

существующих теоретических аспектов проблемы, выявлены положения, 
значимые для исследования.

- Обоснованность методик представлена логически со ссылкой на научно
доказательные факты.

- Доступность методик для самостоятельного выполнения автором
(-ами) Проекта.
- Логичность и обоснованность эксперимента (наблюдения).
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Наглядность (многообразие способов) представления результатов: 
графики, гистограммы, схемы, рисунки, фото и другие способы.

- Дискуссионность обсуждения полученных результатов с разных точек 
зрения, позиций.

- Оригинальность позиции автора: наличие собственной точки зрения на 
полученные результаты.

- Соответствие содержания выводов цели и задачам, оценивание 
выдвинутой гипотезы.

- Конкретность выводов и уровень обобщения: констатация фактов, 
достоверная статистика, практическая значимость эксперимента.

6. Порядок и условия проведения Турнира

6.1. Организация и проведение муниципального этапа Турнира возлагается 
на организатора Турнира в Асбестовском городском округе - МБУДО СЮН, 
утверждается приказом Управления образованием Асбестовского городского 
округа.

6.2. Организатор Турнира:
- обеспечивает сбор и хранение документов участников (анкет -  заявок, 

согласий на обработку персональных данных), конкурсных материалов (учебно
исследовательских проектов);

- организует работу жюри по проверке и оцениванию Проектов участников 
заочного тура муниципального этапа Турнира.

6.3. Для проверки и оценивания Проектов участников заочного тура 
муниципального этапа Турнира формируется состав жюри из числа специалистов 
СИМО АМБУ «ЦОУ», руководящих и педагогических работников МБУДО СЮН, 
общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа, 
утверждается приказом Управления образованием Асбестовского городского 
округа.

6.4. Жюри муниципального этапа Турнира:
6.4.1. Принимает для оценивания Проекты участников заочного тура 

муниципального этапа Турнира в печатном варианте.
6.4.2. Оценивает выполненные Проекты в соответствии с критериями оценки, 

указанными в разделе 5 настоящего Положения, и методикой оценивания Проекта 
в течение двух рабочих дней.

6.4.3. Формирует рейтинговые таблицы участников, оформляет протоколы 
заочного тура муниципального этапа Турнира.

6.4.4. Подводит итоги муниципального этапа Турнира по направлениям, 
указанным в разделе 5 настоящего Положения.

6.4.5. Утверждает победителей и призёров Турнира по направлениям.
6.4.6. Ответственность за составление рейтинговых таблиц по результатам 

участников муниципального этапа Турнира и протоколов по итогам 
муниципального этапа Турнира несёт председатель жюри Турнира.

7,Определение победителей и призёров муниципального этапа Турнира
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7.1. Каждый член жюри персонально оценивает Проекты
участников Турнира, заполняет свой протокол, занося выставленные им баллы.

Протоколы членов жюри передаются председателю жюри.
Председатель жюри переносит баллы, выставленные членами жюри, в 

итоговый протокол заочного тура Турнира.
В протоколе подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг 

(место) участников Турнира.
7.2. Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 

50% от максимально возможного количества баллов, признаются победителями и 
призёрами муниципального этапа Турнира.

7.3. Победители и призёры муниципального этапа Турнира получают право 
участвовать в заочном туре областного этапа Турнира.

7.4. Итоги муниципального этапа Турнира публикуются на сайте Управления 
образованием не позднее 10 ноября.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Победители и призёры заочного тура муниципального этапа Турнира 
награждаются грамотами Управления образованием Асбестовского городского 
округа.

8.2. Участники заочного тура муниципального этапа Турнира награждаются 
благодарственными письмами Управления образованием Асбестовского 
городского округа.

8.3 Педагоги, подготовившие победителей и призёров Турнира, 
награждаются благодарственными письмами Управления образованием 
Асбестовского городского округа.
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Приложение 1 к Положению
Турнира «Юный аграрий»

Анкета —  заявка участника
защиты учебно-исследовательских проектов Областного конкурса 

«Юные исследователи природы»: турнир «Юный аграрий»

1. Название работы, подаваемой на конкурс___________________

2. Направление_______________________________
3. Территория_________________________________
4. Информация об авторе:
Фамилия_______________________________________
Имя___________________________________________
Отчество______________________________________
Образовательное учреждение_____________________
Класс ____ возраст_______  контактный телефон___
5 Информация о руководителе:
Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество _____________________________________
Должность____________________________________
Контактный телефон ______________________ e-mail
Образовательное учреждение_____________________
Адрес ОУ______________________________________

Индекс_____________ телефон_____________ e-mail



9

Приложение 2 к Положению
Турнира «Юный аграрий»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 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 учреждению дополнительного образования Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» (г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее - Оператор) на обработку своих 
персональных данных и персональных данных подопечного:

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(далее - Подопечный) 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 Подопечного, т.е. 
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 электронной почты.

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых 
оператору на обработку:

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона;
адрес электронной почты.

4. Согласие даётся Законным представителем с целью организации и 
проведения конкурса.



5. Законный представитель даёт согласие на передачу 
персональных данных Подопечного третьим лицам и получение персональных 
данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 
проекта «Образование».

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель 
согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 
следующих персональных данные Подопечного:

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес, класс.

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 
прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по 
заключённым договорам и соглашениям.

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законодательством РФ.

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством РФ.
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Приложение 3 к Положению
Турнира «Юный аграрий»

Требования к содержанию и оформлению 
учебно-исследовательской работы (проекта)

Учебно-исследовательская работа должна иметь:
• титульный лист, на котором обязательно указываются:
- название образовательного учреждения, при котором выполнена работа,
- регион и населенный пункт,
- название детского объединения,
- тема работы,
- фамилия, имя, отчество автора,
- класс,
- фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью),
- год выполнения работы;
• содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 

указанием страниц).
В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
• введение, где должны быть:
- четко сформулированы цель и задачи работы,
- степень изученности проблемы,
- сделан краткий литературный обзор,
- обоснована актуальность исследования,
- указаны место и сроки проведения исследования,
- при необходимости дана физико-географическая характеристика района 
исследования и режим хозяйственного использования территории;
• методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала);
• результаты исследований, анализ (обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки);
• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами;
• заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны 
практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы;

• список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 
составления библиографического списка.

В тексте работы должны быть ссылки на использованные источники.
Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в 
соответствии с правилами составления библиографического списка, например:

1. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. М.: 
Просвещение, 1970. 184 с
2. Основы современной физиологии. Слуховая система / Под. ред. Альтмана Я.А. 
Л.: Наука, 1990. 620 с
3. Ушакова Т.Н. Детская речь - ее истоки и первые шаги в развитии // 
Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 3. С. 59-69.



мая 20064. На Западе растет производство черной икры. 21 
//http//www. vz.ru/ newz/2006/5/21 /34465 .html

Фактические и численные данные, имеющие большой объём, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы -  в 
приложения или представлены отдельно.

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 
ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на 
компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надёжно скреплены 
степлером, в скоросшивателе и т.п., страницы пронумерованы. Формат текстового 
материала - лист А-4, 14 размер шрифта, 1,5 междустрочный интервал, шрифт 
TimesNewRoman, объём работы -  не более 30 страниц; поля страниц: левое -  3 см, 
верхнее и нижнее -  1,5 см, правое -  2 см.

При выполнении работы являются обязательными ссылки на использованную 
литературу и информационные источники, которые могут быть помещены как в тексте, 
так и в конце работы.

Графики, таблицы и диаграммы должны сопровождаться комментариями, быть 
чёткими, иметь последовательную нумерацию, сопровождаться цифровыми данными.

Теоретическая и практическая части проекта представляют завершённую учебно
исследовательскую работу, на основании результатов которой автор(ы) предлагает то 
или иное решение выявленной проблемы (проектная часть).

На конкурс не принимаются учебно-исследовательские проекты, не 
соответствующие предложенным направлениям.

К проекту необходимо приложить:
1. Электронный вариант проекта (CD-диск).
2. Заявку на участие в конкурсе защиты учебно-исследовательских проектов (на 

бумажном и электронном носителе).
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Утвержден приказом от 20.10.2017г. № 302 
«Об организации и проведении муниципального этапа областного проекта 

«Юные исследователи природы»: открытый турнир «Юный аграрий» 
для обучающихся общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

в 2017-2018 учебном году»

Состав жюри муниципального этапа областного проекта «Юные 
исследователи природы»: открытый турнир «Юный аграрий»

в 2017 -  2018 учебном году

1. Ситина Любовь Анатольевна, методист МБУДО СЮН, председатель.
2. Шабалина Анна Андреевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБУДО СЮН.
3. Бабенкова Алёна Ивановна, педагог дополнительного образования 

МБУДО СЮН.
4. Остренина Евгения Степановна, учитель биологии МБОУ «СОШ №1 им. 

М. Горького».
5. Агомян Татьяна Александровна, методист СИМО АМБУ «ЦОУ».


