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сов»_Ф.И.О. участника. 

1.6. Работы, полученные Организатором от лица, не зарегистрирован-

ного на участие в Конкурсе, не рассматриваются. 

1.7. Основаниями для удаления участника из списка Конкурса и анну-
лирования работы могут являться следующие ситуации: 

 работа представлена по истечении времени, отведённого на ее выпол-

нение; 

 работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых к ее 

оформлению. 

1.8. Результаты оценивания конкурсных работ объявляются на офици-
альном сайте Университета в разделе «Абитуриенту 2023» http://abit.vsau.ru/ 

во вкладке «Олимпиады, Конкурса и конкурсы», а также в разделе «Новости» 

https://news.vsau.ru/ , вкладка «Взаимодействие с общими и средними про-
фессиональными образовательными учреждениями» и утверждаются прика-

зом ректора Университета: заочный этап – не позднее 22 февраля 2023 года, 

очный (финальный) этап – не позднее 18 марта 2023 года. Награждение по-

бедителей будет проводиться в рамках Дня Открытых Дверей ВГАУ 26 мар-

та 2023 года. 

1.9. Рабочим языком проведения Конкурса является государственный 

язык Российской Федерации – русский язык. 
1.10. Вся необходимая информация для участия в Конкурсе публикует-

ся на официальном сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в разделе «Абиту-

риенту 2023» http://abit.vsau.ru/ во вкладке «Олимпиады, Конкурса и конкур-

сы», а также в разделе «Новости» https://news.vsau.ru/, вкладка «Взаимодей-
ствие с общими и средними профессиональными образовательными учре-

ждениями». 

1.11. Критерии и шкала оценивания творческих работ представлены в 
Положении о конкурсе творческих работ обучающихся по программам обще-

го и среднего профессионального образования «Экология землепользования 

и охрана природных ресурсов». 

1.12. Победители Конкурса получают дополнительные баллы при по-
ступлении в Университет в качестве индивидуальных достижений (до 10 

баллов). 

 

1. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа с 17 января  по 18 марта 2023 го-

да.  Заочный этап: с 17 января по 22 февраля 2023 года. Очный (финаль-

ный) этап: с 27 февраля по 18 марта 2023 года. 

2.2. Сроки и даты проведения Конкурса определяются организационным 

комитетом Конкурса, утвержденным приказом ректора Университета. 

2.3. Участники очного (финального) этапа Конкурса получают серти-

фикат участника Конкурса. Участники очного (финального) этапа Конкурса, 
занявшие призовые места (первое, второе и третье место), награждаются ди-

пломами ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

2.4. Порядок проведения заочного и очного (финального) этапа регла-
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ментируются Положением о конкурсе творческих работ обучающихся по 

программам общего и среднего профессионального образования «Экология 

землепользования и охрана природных ресурсов». 

 
2. Регистрация участников 

3.1. Желающие принять участие в Конкурсe должны подать одновре-

менно заявку и конкурсную работу в формате .pdf по установленной Органи-

затором форме в срок с 17 января по 20 февраля 2023 г. 

3.2. В регистрационной форме заявки (Приложение 1) указываются пол-

ное наименование и адрес учебного заведения, контактная информация. Дан-

ная форма заверяется подписью участника. 
3.3. Ответственность за правильность и полноту указанных при реги-

страции сведений, а также связанные с этим последствия несет участник Кон-

курса. Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты лица, 

зарегистрировавшегося на участие в Конкурсе, в случае выявления неправо-
мочности его участия. 

3.4. Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица в заявке на участие в Конкурсe подтверждает озна-
комление с Положением и Регламентом Конкурса, условиями и требованиями 

по ее проведению, а также факт представления конкурсной работы.   

3.5.  Требования к оформлению и содержанию конкурсной работы. 

 Тематика (номинации) работ, принимаемых к участию в конкурсе: 
- экологические проблемы землепользования сельских территорий; 

- использование и охрана земельных ресурсов; 

- последствия экологических проблем землепользований; 
- охрана природных и земельных ресурсов Родного края; 

- влияние человечества на экологию сельских территорий; 

- сельское хозяйство и его экологические проблемы; 

- экологические проекты охраны природных и земельных ресурсов в 
современном обществе: 

- особо охраняемые природные территории и их роль в решении эко-

логических проблем современности; 
- влияние изменения климата на сельское хозяйство 

Требования к оформлению: 

Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power 

Point. Количество слайдов в презентации - не более 20. 
 

3. Подача и рассмотрение апелляций 

4.1. Участнику предоставляется возможность просмотра выполненной 

им работы в течение трех рабочих дней после опубликования результатов на 
официальном сайте Университета. Право просмотра творческой работы имеет 

только участник Конкурса, выполнявший эту работу. 

4.2. Участник Конкурса может подать заявление (апелляцию) о своём не-
согласии с результатом оценивания его конкурсной работы (Приложение 2). 

4.3. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия) 
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участником Конкурса имеет право присутствовать родитель (законный пред-

ставитель). При этом сопровождающее лицо не принимает участия в разборе и 

анализе работы, а только контролирует соблюдение прав несовершеннолетнего 

участника Конкурса 
4. Подведение итогов Конкурса 

5.1. После проверки работ заочного этапа, проведения очного (финаль-

ного этапа), утверждения результатов Оргкомитетом Конкурса и проведения 

апелляций составляются окончательные списки. 
5.2. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

приказом ректора Университета. 

5.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Университета. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ  КОНКУРСЕ 

«ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ» 

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL  

COMPETITION  
« LAND USE ECOLOGY AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES »  

 
 Фамилия, имя, пол 
 Surname, Name, Sex________________________________________________ 
 Дата  рождения 
 Date of  birth ______________________________________________________ 
 Гражданство по паспорту 
 Citizenship (according to passport) _____________________________________ 

Название работы 
Name of the project 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Номинация  
Nomination  (Content area) 
_________________________________________________________________  
Место  учебы 

The School (Institute or College)_________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Фамилия,  имя и отчество педагога (научного руководителя) 
 Surname and name of teacher (scientific chief)___________________________ 
_________________________________________________________________ 
Родной язык 
Native language ____________________________________________________ 
Владею иностранными языками 

Other languages spoken ______________________________________________ 
 Ваш контактный телефон, fax, e-mail, телефон, e-mail  руководителя 
 Your contact address, telephone, fax, e-mail _____________________________ 
 _________________________________________________________________ 
    Прошу  принять меня в число участников Международного 

Интернет-конкурса «Экология землепользования и охрана природных ресур-
сов» 

I  hereby  request  for  admission  to participate in the  

International Competition "Land use ecology and protection of natural resources ". 

    Дата 
    Data ______________________ 
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Приложение 2 
 
Председателю конкурсной комиссии -   
декану факультета землеустройства и кадастров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

А.А. Харитонову 

 

                              ( Ф.И.О. участника) 

тел.                                                                 

 

АППЕЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами по творческой работе 

 

Название творческой статьи   

Сведения об участнике Конкурса: 

Фамилия_______________ Имя _______________ Отчество     

Название учебного заведения участника:       
 

 

Заявление 

Прошу пересмотреть выставленные мне баллы в рамках участия в Конкурса, так 

как, по моему мнению, представленная мною творческая работа была оценена (об-

работана) неверно. 

Прошу рассмотреть апелляцию: 

- в моем присутствии, 

 - в присутствии лица, представляющего мои  интересы, 

- без меня (моих представителей). 

 

Дата «  »  20  г.   /    

подпись     расшифровка подписи 

 

Дата объявления результатов Конкурса 

«  »  20  г. 

Заявление принял: 

должность    

 

 
  /    

подпись расшифровка подписи 

дата «  »  20  г. 

 

 

 
Номер протокола заседания 

комиссии по апелляции    

 


