
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

26 октября 2020 года 

п. Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О проведении районного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» 

№ 196 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 

от 12.10.2020 № 1214 «О проведении областного заочного конкурса «Юный 

любитель сельскохозяйственных животных», в целях повышения уровня знаний 

в области сельскохозяйственных животных, развития интереса у обучающихся к 

области сельскохозяйственного производства, экологии животных, творческих 

способностей, приказываю: 

1. Провести районный конкурс «Юный любитель сельскохозяйственных

животных» (далее-Конкурс) в 2 этапа: школьный- с 26 октября по 1 О

ноября 2020 года, районный- с 11 по 13 ноября 2020 года.

2. Утвердить:

2.1 положение о проведении районного Конкурса согласно 

приложению 1; 

2.2 состав жюри районного Конкурса согласно приложению 2. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений направить работы

победителей школьного этапа в управление образования, молодежи и

спорта не позднее 11 ноября 2020 года.

4. Работы победителей районного Конкурса направить на областной конкурс

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» на областную

станцию юннатов до 16 ноября 2020 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста управления

образования, молодёжи и спорта Шумай Марину Михайловну.

Начальник управления О.А.Алешонкова 



Приложение 1 

к приказу управления образования, 

молодежи и спорта № 196 от 26.10.2020 

Положение о проведении районного конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

1. Цели и задачи районного конкурса «Юный любитель
сельскохозяйственных животных» (далее - Конкурс)

1.1 Конкурс проводится в целях повышения уровня знаний 
школьников по животноводству, развития интереса у обучающихся к 
сельскому хозяйству, развития творческих способностей. 

1.2. Задачи конкурса: 
активизация деятельности обучающихся к изучению 

сельскохозяйственных животных; 
поддержка обучающихся, проявляющих интерес к работе в области 

сельского хозяйства, животноводства; 
выявление и поощрение талантливых и творческих обучающихся; 
повышение эффективности профориентационной подготовки 

школьников. 

2. Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций. Возраст участников - от 7 до 18 лет. 

3. Сроки и место проведения Конкурса.

Конкурс проводится в 2 этапа. 
1 этап - в общеобразовательных учреждениях. Срок: 26.10.20-10.11.20 

Победители и призеры определятся школьным жюри. Работы только 
победителей направляются на районный конкурс. 

2 этап- районный, на базе управления образования, молодежи и спорта. 
Срок: 11.11.20-13 .1 1.20 Работы победителей будут представлены на 
областной Конкурс. 

4. Порядок и условия проведения конкурса

Конкурс проводится по номинациям: 
«Молочная фантазия»: рисунки, рекламирующие любимые 

молочные продукты, производителей и переработчиков молочной 
продукции (для младшей возрастной группы 7-12 лет). 

«Наша дружба»: рисунки сельскохозяйственных животных, которых 
выращивают в вашей семье, сопровождающиеся интересными историями 
о животных, об их повадках, забавных фактах из их жизни (для старшей 



возрастной группы 13-18 лет). 
«Ферма будущего»: представляются проекты и макеты ферм 

будущего. Проекты должны содержать описательную часть и рисунки. 
Необходимо объяснение автора, почему именно так должна выглядеть 
ферма будущего, и чем она отличаются от уже существующих (для 
старшей возрастной группы 13-18 лет). 

Оформление конкурсных материалов должно соответствовать 
требованиям областного конкурса (требования областного конкурса 
прилагаются) 

5. Экспертиза конкурсных работ.

Представленные работы оцениваются членами жюри по каждой 
номинации согласно критериям. 
Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство членов жюри. 

Жюри оценивает работы по баллам и составляется рейтинговая таблица. 
Победителем считается участник, стоящий в рейтинговой таблице 

первым. Если в рейтинговой таблице находятся два участника, решение 
принимается голосованием. 
Победитель районного Конкурса заполняет Анкету-заявку для участия в 

областном Конкурсе (Анкета прилагается) Информация о победителях будет 
сообщена в образовательное учреждение. 

6. Подведение итогов и награждение.
Победители и призеры районного конкурса определяются в каждой 
номинации и награждаются грамотами управления образования, 
молодежи и спорта. 

Приложение 2 

к приказу управления образования, 

молодежи и спорта № 196 от 26.10.2020 

Состав жюри: 
1. Алешонкова О.А.- начальник управления образования, молодежи и

спорта, председатель жюри;
Члены жюри: 
2. Шумай М.М., специалист управления образования, молодежи и
спорта
3. Подделкова Н.А., главный специалист управления образования,
молодежи и спорта

4. Кузнецова В.М., руководитель РПС учителей ИЗО
5. Толкунова М.Г.-директор ЦДТ



Приложение l к Положению 
о проведении областного заочного 

конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных>> 

Анкета-заявка 
участника областного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» 

1. Название номинации Конкурса: _________________ _

2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения:

3. Фамилия, и.'vfя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется),
место работы и должность: _____________________ _

4. Фамилия, имя: отчество (полностью) консультанта работы (если имеется),
место работы, должность, ученая степень:

5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон:

----------------------------------------
6. Название образовательной организации, при которой выполнена работа,
адрес (с индексом), телефон, е-шаi!:

7. Контактный телефон, электронная почта участника:

Дата заполнения« ___ » _________ 2020 г. 
Ф. И. О. лица, заполнившего анкету: __________ _ (подпись) 

(Ф. И. О. руководителя. конкурсанта, роди 1еля (законного представителя) копкурс.:аюа)

Даю cor,1acиt: на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областного заочного 

конкурса «IОный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению конкурсных материалов 

1.1. Творческий проект должен содержать: 
титульный лист с указанием ( сверху вниз) района, названия 

общеобразовательной организаuии, в которой учится автор, или объединения 
организации дополнительного образования, в котором автор занимается, 
название Конкурса, номинаuии, темы работы, фамилии и имени (по.1ностью) 
автора, класса, фамилии, имени и отчества (полностью) руководите.]я 
и консультанта (если имеются), год выполнения работы; 

работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 
А 4 (размеры: горизонталь - 21 О мм, вертикаль - 297 мм); 

текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12), интервал -
полуторный, на одной стороне листа; 

иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые 
размещаются после ссылок в основном тексте; 

нумераuия страниu производится в правом нижнем углу. Основной 
текст нумеруется арабскими цифра:.v1и, страницы иллюстраций -- римскими 
цифрами; 

на первой странице текста работы сначала печатается стандартный 
заголовок, далее следует текст работы, список литературы в порядке 
упоминания в тексте. 

1.2. К работе должна прилагаться полная копия проекта (текст, 
иллюстрации) на СП-диске. 

1.3. Исследовательская работа должна содержать: 
титульный лист; 
содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы 

(с указанием страниц). 
В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 
введение, где должны быть четко сформу.1ированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 
обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 
проведения исследования;

методика исс:rедований ( описание методики и сбора материалов, 
методы первичной и статистической обработки собранного материала): 

результаты исследований и их анализ ( обязательно приведение всех 
численных и фактических данных с анализом резу.;1ьтатов из обработки);

выводы (фор1\:rулируются в лаконичном виде, в соответствии
с поставленными задачами); 



заключение, rде могут быть отмечены лица, принимавшие участие 
в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны пред:южения по возможному практическому 
использованию результатов иссл�дования; 

список использованных источников и литературы, оформленный 
в соответствии с правилами составления библиографического списка. 
В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 
источники. 

Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. п., могут быть вынесены 
в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены 
и обеспечены ссылками. 

Текст работы должен быть четко напечатан (формат листа - А4, 
шрифт -- Tiшes Nev,,· H"oman, l 2 кегль, междустрочный интервал - 1.5). Работа 
должна быть аккуратно офор:vrлена, страницы пронумерованы и скреплены. 
Объем работы - 15-20 страниц. 

1.4. Рисунки должны быть помещены в рамки или оформлены 
в паспарту. Формат рисунка не должен превышать формата А4. 

1.5. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны чётко 
и крупно в соответствии с нижеприведённым образцом: 

Порядок оформления _1 __ _ 

i Фамилия, имя, нозраст автора 

Место жительства

Название образовательной 
организации.детского 
объединения, 
класс 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью) 

Название работы 

Техника исполнения 

�-----П�ри���Q_О_формления 
Петров Сергей, 14 лет 

д. Ржавец Залегощенского 
района Орловской области 

МБОУ «Павловская COIJJ» 
Залсгощенскоrо района, 

8 класс 

рук. Семенова 
Наталья Евгеньевна 

«Цветущий сад» 

Бумага, акварель, тушь 
' 

i 
1 

и материал, из которого 
выполнена работа 

___________j 

1.6. rviакеты не должны превышать размеров 50х50 см. Все должно 
быть хорошо закреплено и эстетично выгшщеть. 

1.7. Снизу макета должна быть прикреплена этикетка. 



По ядок офор�vшения 
--

------, 

Фамилия, имя, возраст автора 

I\1есто жительства 

Название образовательной 
i организации, детского 
· объединения,
класс

Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью)

Название проекта

Петров Сергей, 14 лет 

д. Ржавеu, Залегощенского 
района Орловской области 
МБОУ «Павловская СОШ» 

За,1егощенского района, 
8 класс 

рук. Семенова 
Наталья Евгеньевна 

L�<Моя ферма» 



Приложение 3 к Положению 
о проведении областного заочного 

конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
конкурсных материалов 

1. В номинации «Наши кормильцы» при оценке конкурсных работ
учитываются следующие критерии: 

постановка цели и задач, их с.:оогветствие актуальности существующей 
проблемы - от 1 до 5 баллов; 

оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного 
взгляда автора на решаемую проблему - от t до 5 баллов; 

перспективы развития -- от 1 до 5 баллов; 
грамотность и логичность в последовательности реализации 

от 1 до 5 баллов; 
организация деятельности - от I до 5 баллов: 
материально-техническое обеспечение - от 1 до 5 баллов; 
практическая значимость проекта - от 1 до 5 баллов; 
перспективы развития - от 1 до 5 баллов; 
качество оформления представленного материала 

информативность - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное кш1ичестно ба..rrлов, которое может 

участник - 45.

проекта 

и его 

набрать 

2. В номинации «Ферма будущего» при оценке конкурсных работ
учитываются следующие критерии: 

техника и качес.тво выпо.1нения работы - от 1 до 5 баллов; 
КОМПОЗИЦИЯ - от 1 ДО 5 баллов; 
оригинальность - от I до 5 баллов; 
творческий подход - от J до 5 баллов. 
Максимальное количество ба,;1лов, которое может набрать

участник - 20. 

3. В номинаuиях «Молочная фантазия» и «Наша дружба» при 011енке
конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

техника выполнения работы - от 1 до 5 баллов; 
композиция - от 1 до 5 баллов; 
грамотность рисунка - от 1 до 5 баллов; 
цветовое решение работы - от l до 5 ба.1лов; 
оригинальность - от 1 ,цо 5 баллов. 
Максимальное количеслю баллов, которое 

участник - 25. 
может набрать 


