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1. Общие положения

l .l. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ обуlшощих-
ся по программам основного общего и среднего профессионального образования кэколо-
гия землепользования и охрана природньж ресурсов)) (далее - Конкурс) разработано в

рамках реаJIизации фелера_пьного проекта кУспех каждого ребенка> национt}льного проек-
та <Образование)) в части обеспечения ранней профессиональной ориентации обl^rаю-
щихся и подготовки мотивированньж профессиональньIх кадров для АПК Воронежской
области, а также пропаганды научных знаний и достижений, определяет порядок ее про-
ведения и организационно-методического обеспечения.

|.2. Основными целями и задачами конкурса являются:
- выявление и рtввитие у обучаrощихся, осваивающих общеобразовательные про-

граммы основного общего и среднего профессионального образования, творческих спо-
собностей и интереса к наг{но-исследовательской деятельности;

- создание необходимьIх условий, для поддержки одаренньж летей;
- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
- организация профориентационной работы среди обучаrощихся 9-11 классов об-

щеобразовательных }п{реждений и учрежлений срелнего профессионаJIьного образования
из России и стран зарубежья;

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

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

рарный университет имени императора Петра I> (да_пее - Университет). Конкlрс прово-
дится в рамках области образования <Инженерное дело, технологии и технические
науки)), направлен ие 2| .03,02 <Землеустройство и кадастры).

1.4. В Конкурсе на лобровольной основе принимают индивидуальное участие обу-
чающиеся 9-11 классов по образовательным программам основного общего образования,
среднего профессионаJIьного образования.

1.5. Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык Россий-
ской Федерации - русский язык.

2. Организационно-методическое обеспечен ие конкурса
2.|, Щля проведения Конкурса ежегодно создаются Оргкомитет, состав которого

формируется из сотрудников факультета землеустройства и кадастров, ответственньIх за
проведение довузовской и профориентационной работы, профессорско-педагогического
состава факультета. В состав Оргкомитета могут быть включены представители профиль-
ных предприятий и организаций, вузов иНИИ по профилю образовательных программ.

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Орг-
комитет.

2.3. Председателем Оргкомитета Конкурса является декан факультета землеустрой-
ства и кадастров Университета. Ответственным секретарем Конкурса является замести-
тель декана по профориентационной работе факультета землеустройства и кадастров
Университета.

2.4. Оргкомитет }"тверждается прикЕlзом ректора.
2.5. Оргкомитет конкурса:
- формируется жюри и секретариат, состав которого утверждается распоряжением

декана факультета землеустройства и кадастров;
- определяет форму проведения конкурса;
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-предоставляет все материаJIы (номинации, критерии оценки) не позднее 1 месяца
до нtвначенной даты проведения конк}?са;

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

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

2.6. Информация о Конкурсе выставляется на официальном сайте Университета в

ра:}деле <Абитуриенту 2022> http://abit.vsau.ru/ во вкJIадке <Олимпиады, конференции и
конкурсы)), а также в разделе <Новости>> https://news.vsau.ru/ , вкладка <Взаимодействие с
общими и средними профессионаJIьными образовательными учреждениями)).

3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Сроки и даты проведения Конкурса устанавливаю,гся согласно Регламенту

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

З.2. Конкурс проводится один раз в год и предусматривает заочный и очный (фи-
нальный) этап участия.

3.3. Участник Конкlрса должен подать заявку и творческую работу по установлен-
ным Оргкомитетом форме и правилам в установленные сроки на электронный адрес Орг-
комитета, указанный в Регламенте проведения Конкурса.

З.4. Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель) несовершен-
нолетнего лица, принявшее решение о своем участии в конференции, оформляет заrIвку

участника, в которой подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями и
требованиями по проведению Конкурса (Приложение 1 регламента Конкурса).

3.5. Итоги заочного этапа Конкурса подводятся путем оценки творческих работ
членами жюри согласно критериям и требованиям к оформлению работы и публикуются
на официальном сайте Университета в разделе кАбитуриенту 2022> http://abit.vs,au.ru/ во
вкладке <<Олимпиады, конференчии и конкурсы), а также в разделе <Новости>
https://news.vsau.ru/ , вклацка <Взаимодействие с общими и средними профессионаJIьньIми
образовательными учреждениями),

3.6. Очный (фина_гrьный) этап Конкурса предполагает представление доклада в уст-
ной форме в нщначенный день защиты с использованием компьIотерной презентации на
секционньж заседаниях.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Оргкомитет конкурса совместно с жюри рассматриваеr,работы в виде компью-

терной презентации:
4.2. Тематика (номинации) работ, принимаемых к rIастию в конкурсе:

- Экологические проблемы землепользования сельских территорий;

- Использование и охрана земельньIх ресурсов;
- Последствия экологических проблем землепользований;

- Охрана природньж и земельных ресурсов Родного края;

- Влияние человечества на экологию сельских территорий;

- Сельское хозяйство и его экологические проблемы;

-Экологические проекты охраны природньж и земельных ресурсов в современном
обществе;

-Особо охраняемые природные территории и их роль в решении экологических
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проблем современности;

- Влияние изменения кJIимата на сельское хозяйство.
4.3. 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 содержа,гь фамилию первого авто-

ра, например: кИвановА.Презентация)).

5. Порядокучастия в конкурсе и определение победителей
5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 K,ri}ccoB, tsыпускники учре-

ждений основного общего и среднего профессионального образования, г. Воронежq Во-
ронежской и других областей и других стран от 15 до 25 лет.

5.2. Награждение победителей и призёров происходи,г в Щень Открытьгх Щверей
университета.

5.З. При оценке работ Жюри принимает во внимание сJIедуlощее:
- соответствие тематике;
- грамотность текстовой части, научность стиля, баланс корректности, информа-

тивности и доступности изложения;
_ креативность - неожиданные, оригинальные творческие решения;
- технологичность - использование возможностей комlll,rо,r,ерной графической сре-

ды, эффектов;
-устное представление работы.
5.4. Оценивание творческих работ очного и заочного этапа Конкурса производится

на основании разработанньIх критериев оценивания работ по iO-балльной шкале. Творче-
ские работы должны соответствовать исследовательскому xaptlкTepy, новизне, актуаJIьно-
сти и практической значимости, Все работы оформляются в со()-Iветствии с требованиями,
изложенными в Реглапtенте проведения Конкурса.

к и шкала для оценивания тво еских

в ваемой области
Итого:

5.5. Результаты оценивания творческих работ после заочного этапа работ объявля-
ются на официапьном сайте Университета, а после очного (финалr,ного) этапа оглашаются
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Наличие элементов научной новизны
ПрактическаrI ценность работы
Использование актуаJIьной литературы



Страница 5 из 5

Оргкомитетом после закрытого обсужления и размещаются Hi.t официаlьном сайте Уни-
верситета. Все результаты утверждаются приказом ректора Ун tr верситета.

б. Права победителей и призёров конкурса, апелляция
6.1. Участник Конкурса, набравший более 5 баллов. lIl)иlлашается для ),частия в

очном (фина;lьном) этапе Конкурса, который проводится на фаrtуrlьтете землеустройства и
кадастров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

6.2. Участники очного (фина-пьного) этапа Конкурса II()jI},чают сертификат участ-
ника Конкурса.

6.З. Участники очного (финального) этапа Конкурса. заI{явшие призовые места
(первое, второе и третье место), награждаются дипломами Ф1-I-,()}' ВО Воронежский ГАУ,
получают возможность публикации работ в конференциях. Ilроводимых на факультете
землеустройства и кадастров и проведения совместной с rIрспсlдавателями факультета
нагIно-исследовательской работы в лабораториях ВГАУ.

6.4. Участник Конкурса может подать зzulвление (апел.rlяцию) о своём несогласии с

результатом оценивания его творческой работы.
6.5. При рассмотрении апелляции с несовершенноле,гt{}l\r (.lo l8-летия) участником

Конкурса имеет право присугствовать родитель (законный IIрсдс,гавитель). [Iри этом со-
провождающее лицо не принимает rIастия в разборе и анализс работы, а только контро-
лирует соблюдение прав несовершеннолетнего участника Конкl,рса.

6.6. Победитель и призеры Конкурса имеют приоритет ttоступления на факультет
землеустройства и кадастров ВГАУ по сравнению с другиltи liбi.ттуриентами при равной
сумме ба-плов ЕГЭ (как индивидуальное достижение).

ИСПОЛНИТЕЛЬ А,А. Харитонов
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