
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
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От 02.09.2014 г. № 484 

На №_______ от ______ 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

 

О проведении областного конкурса 

учебно-опытнических работ и 

практических проектов «Юннат» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 21 августа 2014 года № 01/2527 «О проведении областного конкурса 

учебно-опытнических работ и практических проектов «Юннат», в целях развития 

интереса детей и молодежи к сельскохозяйственному производству через 

непосредственное их участие в практической деятельности на учебно-опытных 

участках  с 15 по 19 сентября 2014 года проводится областной конкурс учебно-

опытнических работ и практических проектов «Юннат» (далее – конкурс). 

Для участия в областном заочном этапе конкурса необходимо в срок до 10 

сентября 2014 года предоставить в адрес оргкомитета (454081,                          

г.Челябинск, ул. Котина, 68,  ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей», тел. 8(351)772-85-84, е-mail: ocdod@mail.ru) следующие 

документы: 

1) заявку на участие (приложение 1); 

2) выписку из протокола муниципального этапа конкурса 

(приложение 2); 

3) учебно-опытнические работы и практические проекты; 

4) заявление на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение 3); 

5) разрешение на использование изображения и информации на каждого 

участника (приложение 4); 

6) тезисы для составления сборника проектов участников конкурса 

(приложение 5). 

Конкурс проводится по номинациям: 

для учащихся: 

1) «Полеводство» (применение интенсивных технологий, обеспечивающих 

получение гарантированных высоких урожаев, улучшение качества продукции 

зерновых, крупяных, масличных, кормовых, технических культур и картофеля); 

2) «Овощеводство» (повышение урожайности путем применения новых 

агротехнических приемов, прогрессивных технологий возделывания экологически 

чистых овощных культур в закрытом и открытом грунтах; внедрение в 

производство высокоурожайных перспективных сортов, устойчивых к болезням и 
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вредителям; сохранение биологических и вкусовых качеств, способы переработки 

овощной продукции); 

3) «Плодоводство» (получение плодовой продукции с высокими 

товарными и вкусовыми качествами; выращивание посадочного материала высшей 

категории; заготовка и хранение плодовой продукции по традиционным и новым 

технологиям); 

4) «Цветоводство» (выращивание цветочно-декоративных однолетних, 

двулетних и многолетних растений в открытом и защищенном грунте, расширение 

ассортимента; применение интенсивных технологий при выгонке и получении 

здорового посадочного материала); 

5) «Пчеловодство» (разведение пчел и получение продукции 

пчеловодства; использование пчел в опылении сельскохозяйственных растений; 

повышение качества, расширение ассортимента медоносных растений, обработка и 

хранение продукции пчеловодства); 

6) «Ландшафтный дизайн и архитектура» (эстетическое оформление 

учебно-опытных участков образовательных организаций и земельных участков 

личных хозяйств; проектирование обустройства и озеленения мест проживания 

(улиц городов, сел, деревень, а также парков и других объектов); 

7) «Личное подсобное или фермерское хозяйство» (практическая 

деятельность на личном подсобном или фермерском хозяйстве - решение вопросов 

рационального землепользования и повышение плодородия почв, защиты растений 

от вредителей; использование технологий выращивания экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции и получения высоких урожаев, а также заготовки 

и хранения). 

для педагогических работников и специалистов сельскохозяйственного 

производства: 

1) «Трудовые объединения обучающихся в условиях модернизации 

образования и сельского хозяйства» (представления опыта (в т.ч. инновационного) 

работы региона, организации, руководителя объединения по организации и 

содержанию деятельности ученических производственных бригад и творческих 

объединений сельскохозяйственного профиля, направленного на развитие 

интересов обучающихся к сельскохозяйственному труду и их профессиональное 

самоопределение). 

От каждого муниципального образования Челябинской области может быть 

представлено не более 1 работы в каждой номинации, от Магнитогорского и 

Челябинского городских округов – не более 2 работ в каждой номинации. 

Положение о проведении  конкурса с условиями проведения конкурса,  

размещено на официальном сайте ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей» www.ocdod.ucoz.ru. 

 

 

 

Директор          В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 
Ермакова Валентина Александровна, 772-85-84  

http://www.ocdod.ucoz.ru/


Приложение 1 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

______________№________________ 

 

 

 

 
Заявка 

на участие в областном конкурсе 

учебно-опытнических работ и практических проектов 

«Юннат» 

1. ________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

2. ________________________________________________________________ 

(образовательная организация) 

3. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, класс (возраст) участника) 

4. ________________________________________________________________ 

(название работы) 

5. ________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

6.________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы) 

7. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации) 

8. ________________________________________________________________ 

(адрес организации для переписки, электронный адрес) 

9. ________________________________________________________________ 

(контактный телефон, код города, района) 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

 

Дата 

Подпись 

Печать 



Приложение 2 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

_______________№______________ 

 

Выписка 

из протокола о проведении муниципального этапа 

областного конкурса учебно-опытнических работ и практических проектов 

«Юннат» 

______________________________________________________ 

(название муниципального образования) 

от «__»_________20__ г. 

 

Полное название 

организации 

Руководитель 

работы 
Итоговый балл 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших участие в 

разработке и 

реализации работы 

Номинация «Полеводство» 

    

Номинация «Овощеводство» 

    

Номинация «Плодоводство» 

    

Номинация «Цветоводство» 

    

Номинация «Пчеловодство» 

    

Номинация «Ландшафтный дизайн и архитектура» 

    

Номинация «Личное подсобное или фермерское хозяйство» 

    

Номинация «Трудовые объединения обучающихся в условиях модернизации 

образования и сельского хозяйства» 

    

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

 

Дата 

Подпись 

Печать 



Приложение 3 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

_______№_______ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя участника, родителя, законного представителя 

несовершеннолетнего) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

паспорт: серия _______________ номер ____________ выдан ________________________, 

           (дата выдачи) 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (руководитель 

– В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного 

конкурса учебно-опытнических работ и практических проектов «Юннат», путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами с момента подписания до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

Дата ______________ 

Подпись _____________ /____________________________________/ 



Приложение 4 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

_______________№______________ 

 

 
Разрешение на использование изображения и информации 

 

Я 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания) 

 

Разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью) 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» производить 

фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и использовать эти фото и видео материалы 

в соответствии со следующими условиями: 

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 

информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и 

внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», на 3 года с момента 

подписания данного разрешения. 

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, 

видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего (нашего) ребенка. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом 

настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо 

обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому 

праву использования, включая получения любого запроса или соглашения, сообразно 

обстоятельствам, от любой организации. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 

толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всѐ от меня 

зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия, 

прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции. 

 

Дата ______________ 

Подпись _____________ /____________________________________/ 

  



Приложение 5 к письму 
ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

________________№______________ 

 

 

 

 

Требования к оформлению тезисов  

 

Тезисы представляются в печатном виде на листе формата А4 не более 100 

слов с указанием: номинации, темы, фамилии, имени, отчества автора или 

коллектива авторов, класса или места работы, должности. 

Текст тезисов должен включать: цель, методы и приемы, которые 

использовались в работе, результаты и достижения, выводы, экономическая 

эффективность, проблемы и перспективы опыта работы, информацию о партнерах 

и организациях, поддерживающих проект. 


