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4.3. Оргкомитет олимпиады в пределах своей компетенции:  

4.3.1. Устанавливает регламент проведения Конкурса.  

4.3.2. Обеспечивает непосредственное проведение Конкурса.  

4.3.3. Назначает кураторов тематических направлений Конкурса.  

4.3.4. Назначает председателей предметных комиссий. 

4.3.5. Рассматривает совместно с предметной комиссией Конкурса апелляции 

участников олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения. 

4.3.6. Утверждает список победителей и призеров Конкурса. 

4.3.7. Награждает победителей и призеров Конкурса. 

4.4. Кураторы тематических направлений в пределах своей компетенции:  

4.4.1. Представляют в оргкомитет Конкурса предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Конкурса.  

4.4.2. Оценивают творческие работы участников Конкурса.  

4.4.3. Определяют  кандидатуры победителей и призеров Конкурса.  

 

5. Проведение Конкурса   
5.1. Конкурс проводится в один этап.  
5.2. Сроки проведения: 5 февраля 2018 – 30 апреля 2018 гг. 
5.3. Участники выполняют письменные творческие работы по одному из предложенных 

направлений:   
1) Агроэкология (производство экологически безопасных продуктов питания и 

другие экологические аспекты).   
2) Агрономия (условия выращивания, ухода, хранения и переработки продукции 

растениеводства).   
3) Ветеринария и биотехнологии в животноводстве (условия содержания, лечение, 

кормление животных и т.д.).   
4) Механизация технологических процессов и ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве и растениеводстве (техника и технологии производства и переработки 
продукции).   

5) Землеустройство (функционирование спутниковых систем, административно-
территориальное деление, виды собственности на землю и другие аспекты земельно-
имущественных отношений)  

6) Ландшафтный дизайн.  

7) Сельский туризм, как возможность предпринимательства.  
5.4. Оценка работ проводится отдельно для каждого уровня образования (школьников 

студентов).  
5.5. Требования к содержанию, оформлению и оценке работ содержатся в «Правилах 

выполнения письменных творческих работ» (Приложение № 1).   
5.6. Работы направляются в оргкомитет Конкурса на адрес электронной почты 

iipka@mail.ru  с пометкой «Конкурс» до 30 апреля 2018 г. В названии файла указать фамилию 
участника (Например, Петров_Агроэкология).  

5.7. Оценка работ проводится до 20 мая 2018 г. 

 

6. Награждение победителей Конкурса  
6.1. Победители Конкурса по каждому направлению награждаются Дипломами. 

Участники Конкурса награждаются сертификатами.  
6.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом, подписываются председателем 

оргкомитета.  
6.3. При приеме на обучение в академию результаты Конкурса будут учитываться в 

сведениях об индивидуальных достижениях, согласно части 7 статьи 69 Федерального за-
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кона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Правил 
приема в академию.  

Консультации по всем вопросам можно получить в Управлении дополнительного 
образования и профориентационной работы (г. Иваново, ул. Советская, д. 45, к. 218, 321). По 
организационным вопросам обращаться – Тимофеева Наталья Юрьевна (тел. (4932)-48-20-
46, 41-21-07, iipka@mail.ru). 

mailto:iipka@mail.ru
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Приложение 1 

Требования к письменным творческим работам участников 
Конкурса творческих работ «Ростки» 

 
Содержание работы должно соответствовать тематическим направлениям, 

указанным в Положении.  
1. Творческая работа должна отвечать следующим требованиям:  

1. Наличием конкретной темы по выбранному тематическому направлению.  

2. Личностным характером восприятия проблемы и ее осмысления.   
3. Свободным и непринужденным стилем изложения материала. Работа должна 

читаться с интересом.   
4. Внутренним смысловым единством, логикой изложения материала.  

 

2. Структура работы.  
1. Введение. Описание проблемы, постановка основных задач (1-2 стр.).   
2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных 

вопросов. Раздел строится на основе аналитической работы (не более 10 стр.).   
3. Заключение - это окончательные выводы автора по представленной работе (1-

2 стр.).  

 

3. Оформление работы  
Работа должна представлять собой документ в формате .doc, .jpg или .pdf. Объем 

основного текста работы (без приложений) не должен превышать 15 страниц формата А4, 
с интервалом 1,5. Текст набирается шрифтом Times New Roman, основной - размером 14, 
таблицы - 12. 

На титульном листе (образец прилагается) должны быть указаны тема работы, 
фамилия, имя, отчество исполнителя работы, образовательное учреждение и класс (курс), 
в котором обучается участник; фамилия, имя, отчество и должность руководителя работы; 
их адреса (в том числе e-mail) и контактные телефоны. 

На последней странице предоставить контактную информацию об участнике и 
научном руководителе. 

 

4. Критерии оценки работы. 

Конкурсные работы оцениваются по 60 бальной шкале: 

1. Четко сформулированная тема – 10 баллов  

2. Аргументированная собственная точка зрения – 10 баллов.  

3. Логичность изложения материала – 10 баллов.  

4. Корректность в обсуждении результатов – 10 баллов.  

5. Соответствие полученных выводов целям исследования – 10 баллов   
6. Правильность и опрятность оформления работы – 10 баллов.  
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Образец титульного листа письменной творческой работы 

 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

АУ «Ивановский институт развития образования Ивановской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Ростки» 
 

Тема работы:  

«Агробиотехнологии: альтернатива минеральным удобрениям и 

пестицидам» 
 

 

Тематическое направление – Агрономия 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов Иван Иванович,  

школа №__, г. _______________ 

Руководитель:  

Петров Петр Петрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 
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Образец оформления последнего листа письменной творческой работы 

 

Контактная информация 

 

Автор: Иванов Иван Иванович, школа № 1, г. Иваново. Адрес: г. 

Иваново, ул. Ивановская, д.1, кв.1. 

 

Телефон 8-000-000-00-00, e-mail: 1111@mail.ru  

 

Директор учебного заведения: Петрова Светлана Петровна 

 

Руководитель проекта: Петров Петр Петрович, должность, место 

работы Телефон 8-111-111-11-11, e-mail: 2222@mail.ru 
 

mailto:1111@mail.ru
mailto:2222@mail.ru

