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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении международного конкурса творческих

работ об1.1ающихся по программам основного общего и среднего профессионального об-

ршования <Булущее агроинженерии) (далlее - Конкурс) разработано в рамках реализации
федершrьного проекта <Успех каждого ребенка) национального проекта кОбразование) в
части обеспечения ранней профессиона_пьной ориентации обуIшощихся и подготовки мо-
тивированньтх профессиональньж кадров для АПК Воронежской области, а также пропа-
ганды наr{ных знаний и достижений, определяет порядок ее проведенияи организацион-
но-методического обеспечения.

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются:

- выявление и развитие у школьников и студентов гIреждений срелнего профес-
сионаJIьного образования, творческих способностей, навыков получения и работы с ин-
формачией;

- популяризация прогрilN{м высшего образования, реаJIизуемых в рамках области
образования <Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки)), УГСН 35.00.00 <Сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство), реализуемых ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для аби-
туриентов из России и других стран;

- организация профориентационной работы среди учащихся старших классов об-
щеобразовательных г{реждений и уlреждений среднего профессионального образования
г. Воронежа, Воронежской, других областей РФ и зарубежья;

- окчвание содействия в расширении прав и возможностей наиболее способной
части молодёжи, проживaющей в Воронеже, Воронежской области, других регионах РФ и
ближнего зарубежья в части получения высшего образования.

1.З. Организатором Конкурса является федераJIьное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I> (лалее - Университет). Конкlрс прово-
дится в рамках направления З5.03.06 <Агроинженерия).

|.4. Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык Рос-
сийской Федерачии - русский язык.

1.5. Информачия о Конкурсе выставляется на официа;lьном сайте Университета в

рtrlделе <Абитуриенту> http://abit.vsau.rtr/ во вкладке <Олимпиады, конференции и кон-
курсы), а также в рilздело <Новости> https://news.vsau.rr./, вкладка кВзаимодействие с об-
щими и средними профессионаJIьными образовательными учреждениями)),

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса
2.1. Сроки и даты проведения Конкурса устанавливаются согласно Регламенту

проведения Конкурса, утвержденному приказом ректора Университета, и публикуются на
официальном сайте Университета.

2.2. Конкурс проводится один раз в год и предусматривает заочный и очный (фи-
на-пьный) этап участия.

2.З. Щля организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, состав которого
формируется из сотрудников агроинженерного факультета, ответственных за проведение
довузовской и профориентационной работы, профессорско-педагогического состава фа-
культета и утверждается приказом ректора. В состав Оргкомитета могут быть включены
представители профильньIх предприятий и организаций, вузов утНИИ по профилю обра-
зовательньIх программ.

2.4. Оргкомитетом конкурса формируется жюри и секретариат. Состав жюри и сек-

ретариата утверждается Регламентом конкурса.
2.5, Оргкомитет конк}?са:
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- определяет форму проведения конкурса;

- предоставляет все материа_пы (номинации, критерии оuенки) не позднее l месяца
до назначенной даты проведения конкурса;

- принимает заJIвки на участие и конкурсные работы в течение установленного
срока;

- на основании представленньIх результатов жюри, определяет победителей и рас-
пределяет призовые места, готовит предложения по награждению победителей.

2.6. Итоги заочного этапа Конкурса подводятся пугем оценки присланных кон-
курсньгх работ оценочной комиссией согласно критериям и требованиям к оформлению
работы и публикуются на офиuиа-ilьном сайте Университета в разделе <Абитуриенту>
http://abit.vsau.ru/ во вкладке <Олимпиады, конференции и конкурсы)), а также в разделе
кНовости> https://news.vsau.rr.r/, вкJIадка кВзаимодействие с общими и средними профес-
сиональными образовательными r{реждениями)).

2.7. Очный (финальный) этап Конкурса предполагает представление доклада в уст-
ной форме в назначенный день защиты с использованием компьютерной презентации,

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. ,.Щля проведения Конкурса ежегодно создаются Оргкомитет.
З.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Орг-

комитет.
3.3. Прелседателем Оргкомитета Конкурса является декан агроинженерного фа-

культета Университета.
3.4. Оргкомитет уtверждается приказом ректора.
3.5. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
-разрабатывает и ежегодно угверждает Регламент по конкурсу творческих работ;
-обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса;

- утверждает тематику Конкурса и требования к оформлению творческих работ и
презентаций;

- разрабатывает направления работы Конкурса;

- определяет критерии и шкаJIу для оценивания творческих работ и презентаций;

- рассматривает и оценивает представленные материzrлы гIастников;
-рассматривает апелляции о несогласии с выставленными баллами по науrной ра-

боте;

-обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведе-
ния Конкурса, составе уrастников и списку подведенных результатов Конкурса;

- вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса;

-осуществляет иные функчии, направленные на достижение целей проведения
Конкурса.

3.6. В своей деятельности Оргкомитет Конкурса руководствуются принципами
профессионсLIIизма, законности, гласности, объективности и гу!{анизма.

4. Требования к конкурсным работам
4,|, Оргкомитет Конкурса рассматривает работы в виде компьютерной презента-

4.2, Тематика (номинации) работ, принимаемых к }п{астию в конкурсе:

- Моя профессия - инженер механик;

- Почему я хочу обуtаться на агроинженерном факультете;
- Инновационные решения в сельхозмашиностроении;

ции.
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- Точное земледелие;

- Электротехника и электротехнологии в сельском хозяйстве;

- Энергоэффективные системы сельскохозяйственньгх потребителей.
4.З. Требования к оформлению:
Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Роwеr Point. Количе-

ство слайдов в презентации - не более 20.
Название файла с презентацией работы должно содержать фамилию первого авто-

ра, например : кИванов_А_Презентация) или <Ivanov_A_Presentation>.
4.4. В регистрационной форме зш{вки указываются полное наименование и адрес

учебного заведения. .Щанная форма заверяется подписью rrастника (Приложение l Регла-
мента Конкурса).

4.5. Работы, полr{енные Организатором от лица, не зарегистрированного на уча-
стие в Конкурсе, не рассматрив€Iются.

4.6. Ответственность за правильность и полноту укirзанньIх при регистрации сведе-
ний, а также связанные с этим последствия несет участник Конкурса. Организатор остав-
ляет за собой право аннулировать результаты лица, зарегистрировавшегося на }п{астие в
Конкурсе, в случае выявления неправомочности его r{астия.

4.7. Основаниями для искJIючения r{астника из списка Конкурса и аннулирования
работы могут являться следующие ситуации:

- работа представлена по истечении времени, отведённого на выполнение наl^rной

работы;
- работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых к оформлению.

5. Порядок участия в конкурсе и определение победителей
5.1. Оценивание творческих работ очного и заочного этапа Конкурса производит-

ся Оргкомитет на основании разработанньtх критериев оценивания работ по 10-балльной
шка,це.

к и шкfu,Iа

N9 Критерии для оценки характеристики работы
Шкала

(макс. ба-пл)

I. Оценка работы по форма-llьным критериям
Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 0,5

Правильность оформления в соответствии с требованиями 0,5
II. Оценка работы по содержанию

Обоснование актуаJIьности проблематики 1

Соответствие содержания работы заявленной теме 0,5
Умение автора вьцелить и сформулировать проблему, цель и
задачи исследования

1

Напичие собственной точки зрения автора, уIlrение формулиро-
вать выводы

2

Наличие элементов научной новизны 1

Практическая ценность работы 1

Использование актуальной литературы 0,5
Эрудированность автором в рассматриваемой области 2

Итого: 10

от

5.2. Творческие работы должны соответствовать исследовательскому характеру,
новизне, актуаIIьности и практической значимости. Все работы оформляются в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в Регламенте проведения Конкурса.
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5.З. При оченке работ жюри принимает во внимание следующее:

- соответствиетематике;

- грамотность в агроинженерии;

- грамотность текстовой части, научность стиля, баланс корректности, информа-
тивности и доступности изложения;

- креативность - неожиданные, оригинальные творческие решения;
- технологичность - использование возможностей компьютерной графической

среды, эффектов;

- устное представление работы.
5.4. Проверка и оценивание творческих работ осуществляется Оргкомитетом. Ре-

зультаты оценивания творческих работ после заочного этапа работ объявляются на офи-
циаJIьном саЙте Университета, а после очного (фина_гlьного) этапа оглашаются Оргкомите-
том после закрытого обсуждения и размещаются на официапьном сайте Университета.
Все результаты утверждаются приказом ректора Университета.

5.5. Участник Конкурса может подать заJIвление (апелляцию) о своём несогласии с

результатом оценивания его научной работы.
5,6. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия) участником

Конкурса имеет право присlтствовать родитель (законньй представитель). При этом со-
провождaющее лицо не принимает r{астия в разборе и анализе работы, а только контро-
лирует соблюдение прав несовершеннолетнего участника Конкурса.

5.7. Участник Конкурса, набравший более 5 баллов, приглашается для }п{астия в
очном (финальном) этапе Конкурса, который проводится на агроинженерном факультете
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

5.8. Участники очного (финального) этапа Конкурса получают сертификат )п{аст-
ника Конкурса.

5.9. Участники очного (финального) этапа Конкурса, занявшие призовые места
(первое, второе и третье место), награждаются дипломами ФГБоУ Во Воронежский ГдУ.

5.10. Участники, занявшие призовые места в Конкlрсе, автоматически становятся
участниками региональной спартакиады <Импульс>, по результатам которой начисляются
дополнительные баллы при поступлении в Университет в качестве дополнительных до-
стижений (до 10 баллов).

б. Права победителей и призёров конкурса
6.1. Победителю присуждается Гран-шри - экскурсия в передовое хозяйство (стра-

тегический партнер агроинженерного факультета ВГАУ) с проведением мастер-класса по
видам деятельности предприятия, а также ценные призы от партнера. Призёрами считают-
ся участники, награждённые дипломами l-й, 2-йи 3-й степени. .Щругие участники Еаграж-
дttются сертификатом участника. Все участники конкурса, предоставившие интересные и
нетриви€rльные, по мнению жюри, работы, награждаются грамотами и поощрительными
призами.

6.2, Победитель, призеры и участники конкурса имеют приоритет поступления на
агроинженерный факультет ВГАУ по сравнению с другими абитуриентами при равной
cyl\(Me ба.плов ЕГЭ (как индивидуаJIьное достижение).

6.3. Наставники победителя и призёров конкурса награждаются благодарственным
письмом, получают возможность публикации статей по итогам работы конференций, про-
водимых на агроинженерном факультете, а также проведения совместной с преподавате-
лями факультета научно-исследовательской в лабораториях ВГАУ

hСПОЛНИТЕЛЬ В.И. Оробинский


