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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о регионаJIьной научной олимпиаде (Занимательнzш аг-

рономия) (далее - Олимпиада) разработано в рамках ре€rлизации федера_пьного проекта
<Успех каждого ребенко национаJIьного проекта кОбразование)) в части обеспечения

раннеЙ профессиональноЙ ориентации обучающихся и подготовки мотивированньж про-

фессиона-пьных кацров для АПК Воронежской области, а также пропаганды на)дньж зна-
ний и достижений, определяет порядок ее проведения и организационно-методического
обеспечения.

1,2. Основными целями Олимпиады являются:

- вьuIвление и развитие у обуlающихся, осваивaющих общеобразовательные про-
граммы основного общего и среднего профессионаJIьного образования, творческих спо-
собностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;

- создание необходимьгх условий для поддержки одаренных детей;
- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;

- профессионаJIьная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования лич-
ности.

1.З, Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования кВоронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I> (лапее - Университет). Олимпиада прово-
дится в рамках области образования кСельское хозяйство и сельскохозяйственные науки>:
35.00.00 <Сельское, лесное и рыбное хозяйство>.

|.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обуrающиеся 9-11 классов по образовательным программам основного общего образова-
ния, среднего профессионаJIьного образов ания.

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык Рос-
сийской Федерации - русский язык.

1.6. Организатор формирует оргкомитет Олимпиады, в состав которого входят
след}тощие сотрудники факультета агрономии, агрохимии и экологии: заместитель декана
по науrной работе, заместитель декана по профориентационной работе и трудоустрой-
ству, научно-педагогические работники кафелр.

|.7. Председателем оргкомитета Олимпиады является декан факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии Университета. Ответственным секретарём Олимпиады являет-
ся заместитель декана по профориентационной работе и трудоустройству факультета аг-

рономии, агрохимии и экологии Университета.
1.8. Информация об Олимпиаде выставляется на официальном сайте Университе-

та в разделе кАбитуриенту 2022>> http://abit.vsau.rr/ во вкJIадке <Олимпиады, конференции
и конкурсы), а также в разделе <Новости>> https://news.vsau.rr./, вкладка кВзаимодействие с
общими и средними профессиональными образовательными учреждениями)).

2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Сроки и даты проведения Олимпиады устанавливаются согласно Регламенту

проведения Олимпиады, утверждённому приказом ректора Университета, и публикуются
на официальном сайте Университета.

2.2. Олимпиада проводится один рiцl в год и предусматривает очный или заочный

формат r{астия.
2.З. Участник Олимпиады должен подать заJIвку по установленным Оргкомитетом

форме и правилам в установленные сроки на электронный адрес Оргкомитета, указанный
в Регламенте проведения Олимпиады.

2.4, Совершеннолетнее лицо или родитель (законньй прелставитель) несовершен-
нолетнего лица, принявшее решение о своём участии в Олимпиаде, оформляет заявку
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участника, в которой подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями и
требованиями по проведению Олимпиады (Приложение 1 регламента Олимпиады).

2.5. Итоги Олимпиады rrодводятся по индивидуаJIьным результатам участников и
публикуются на официальном сайте Университета в ра:}деле <Абитуриенту 2022>>

http://abit.vsau.ru/ во вкJIадке кОлимпиады, конференции и конк}рсы)), а также в рiвделе
<Новости>> https://news.vsau.rr.r/, вклалка <<Взаимодействие с общими и средними профес-
сионшIьными образовательными гIреждениями).

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3. 1 .,.Щля проведения Олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет

Оргкомитет.
3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является декан факультета агроно-

мии, агрохимии и экологии Университета.
3.4. Оргкомитет утверждается приказом ректора.
3.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функчии:
-разрабатывает и ежегодно уrверждает Регламент региона_пьной науrной олимпиа-

ды;

-обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;

- утверждает тематику Олимпиады и требования к оформлению олимпиадньп ра-
бот и презентаций;

- разрабатывает направления работы Олимпиады;

- определяет критерии и шкалу для оценивания олимпиадньж работ и презента-
ций;

- рассматривает и оценивает представленные материаIIы участников;
-рассматривает апелляции о несогласии с выставленными баллами по олимпиад-

ньгм работам;
-утверждает список итогов работы Олимпиады;

-обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведе-
ния Олимпиады, составе r{астников и списку подведенных результатов Олимпиады;

- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;

-осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.

3.6. В своей деятельности Оргкомитет Олимпиады руководствуются принципами
профессион€UIизма, законности, гласности, объективности и гр{анизма.

4. Правила участия в Олимпиады
4.1. Участие в Олимпиаде осуществляется по поданной одновременно с бланком

ответов заrIвке г{астника и заканчивается в последний рабочий день периода приема
олимпиадньгх работ, угвержденного Регламентом проведения Олимпиады.

4.2.В регистрационной форме заявки указываются: полное наименование и адрес

учебного заведения, ,Щанная форма заверяется подписью участника.
4.3. Работы, полученные Организатором от лица, не зарегисlрированного на }п"Iа-

стие в Олимпиаде, не рассматриваются.
4.4. Ответственность за правильность и полноту указанных при регистрации сведе-

ний, а также связанные с этим последствия несет r{астник Олимпиады. Организатор
оставляет за собой право аннулировать результаты лица, зарегистрировавшегося на уча-
стие в Олимпиаде, в слr{ае вьuIвления неправомочности его r{астия.

4.5. Основаниями для исключения }п{астника из списка Олимпиады и аннулирова-
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ния работы могуI являться следующие ситуации:
- работа сдана по истечении времени, отведённого на выполнение олимпиадноЙ ра-

боты;
- работа выполнена с нарушением требований, указанных в задании.

5. Оценивание олимпиадных работ, апелляция
5.1. Проверка и оценивание олимпиадньтх работ производится методической ко-

миссией Олимпиады на основании разработанньж критериев оценивания по 10-бшlльной
шкале.

5.2. Результаты оцениваниjI олимпиадньrх работ объявллотся на официа-пьном сайте
Университета и угверждаются приказом ректора Университета.

5.3. Участнику предоставляется возможность просмотра выполненной им работы в
соответствии с графиком, устанавливаемым Организатором. Право просмотра олимпиад-
ной работы имеет только участник Олимпиады, выполнявший олимпиаднlю работу.

и шкаJIа для оценивания олимпиадньж

5.4. Участник Олимпишы может подать заrIвление (апелляцию) о своём несогласии
с результатом оценивания его олимпиадной работы (Приложение 2 Регламента Олимпиа-
ды).

5.5. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним участником Олимпиады
(до 18-летия) имеет право присутствовать родитель (законный представитель). При этом
сопровождающее лицо не принимает участия в разборе и анализе работы, а только кон-
тролирует соблюдение прав несовершеннолетнего участника Олимпиады.

5.6. Участники Олимпиады, достигнувшие положительньIх результатов, награжда-
ются именным сертификатом с указанием количества набранных баллов.

5.7. Победитель, призеры и участники олимпиады имеют приоритет поступления
на факультет агрономии, агрохимии и экологии ВГАУ по сравнению с другими абитури-
ентами при равной сlмме ба,тлов ЕГЭ (как индивидуальное достижение).

5.6. Наставники победителя и призёров конк}рса награждаются благодарственным
письмом, пол}п{ают возможность публикации статей по итогам работы олимпиады, про-
водимых на факультете агрономии, агрохимии и экологии, а также проведения совмест-
ной с преподавателями факультета научно-исследовательской работы в лабораториях
вгАу.

Nь Критерии для оценки характеристики работы Шкала
(макс. балл)

l Участие в олимпиаде 5

2. 81 -100 О/о ПРавиЛьных ОТВеТОВ 5

J 61-80 0/о ПРаВИЛЬНЬIХ ОТВеТОВ 4
4 41-60 О/о ПРаВИЛЬНЬIХ ОТВеТОВ

aJ

5 2I-40 0/о ПРаВИЛЬНЫХ ОТВеТОВ 2
6. 10-20 0% правильных ответов 1

Итого 10

ИСПОЛНИТЕЛЬ А.П. Пичугин


