УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
_________ Л.Н. Жукова
«___» ________ 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного заочного конкурса
учебно-опытных участков образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения областного заочного конкурса учебно-опытных участков
образовательных организаций (далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Министерство образования
Омской области, бюджетное учреждение Омской области дополнительного
образования «Омская областная станция юных натуралистов» (далее –
Обл СЮН).
1.3. Цель конкурса – выявление, обобщение и распространение
лучшего опыта работы образовательных организаций Омской области по
организации и содержанию деятельности учебно-опытных участков.
1.4. Задачи конкурса:
- стимулировать работу образовательных организаций с целью
укрепления учебно-материальной и производственной базы учебно-опытного
участка;
- активизировать деятельность образовательных организаций Омской
области в сфере дополнительного агроэкологического образования и
трудового воспитания обучающихся;
- формировать нравственно-ценностные качества личности и
профессиональное самоопределение.
1.5. Для проведения конкурса учебно-опытных участков создается
организационный комитет.
Организационный комитет:
- формирует состав жюри конкурса (далее – жюри);
- определяет количество победителей и призеров;
- анализирует и обобщает итоги и представляет отчет в Министерство
образования Омской области;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
конкурса в средствах массовой информации.
1.6. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических
работников.
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Жюри оценивает работу участников конкурса в соответствии с
критериями, заполняет протоколы и оценочные листы.
1.7. Методическое обеспечение конкурса осуществляет Обл СЮН.
2. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса
учебно-опытных участков
2.1. В конкурсе могут принять участие образовательные организации,
имеющие учебно-опытный участок, ведущие учебно-опытническую,
исследовательскую деятельность в области сельского хозяйства.
2.2. Областной заочный конкурс проводится с 20 августа по 30 августа
2017 года.
2.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены согласно
требованиям конкурса (Приложение № 1) и оцениваются в соответствии с
критериями (Приложение № 2).
2.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в следующей
форме:
- видеоматериал загружается на сайт www.youtube.com и настраивается
на доступ по ссылке (Приложение № 5);
- папка с файлами, подтверждающими деятельность учебно-опытного
участка и ссылка на видео отправляется в электронном виде на е-mail:
omskunnat@yandex.ru (с пометкой «Конкурс УОУ»).
2.5. Вместе с конкурсной работой высылаются:
- анкета-заявка участника конкурса, заверенная руководителем
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования
(Приложение № 3);
- согласие руководителя учебно-опытного участка на обработку
персональных данных (Приложение № 4).
2.6. Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются в срок до
20 августа 2017 года.
3. Награждение участников конкурса учебно-опытных участков
3.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) конкурса
получают дипломы Министерства образования Омской области.
3.2. Участникам конкурса вручаются сертификаты Обл СЮН.
4. Информационное освещение конкурса учебно-опытных участков
4.1. Положение о проведении конкурса размещается на сайтах
Министерства образования Омской области www.omskedu.ru, Омской
областной станции юных натуралистов www.dodoosu.omsk.obr55.ru и
направляется в адрес муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере образования, государственных образовательных организаций.
4.2. Итоги конкурса размещаются на сайте БУ ДО «Обл СЮН»
www.dodoosu.omsk.obr55.ru 5 сентября 2017 года.

Приложение № 1
Требования к оформлению конкурсных материалов
1.Титульный лист с обязательным указанием названия образовательной
организации (по уставу), при которой находится учебно-опытный участок
области, фамилии, имени, отчества (полностью) директора образовательной
организации, заведующего учебно-опытным участком.
2. Содержание конкурсных материалов с указанием страниц в
соответствии с критериями конкурса.
3. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и
обеспечены наглядно-иллюстративным материалом (фотографии, карты,
схемы, диаграммы, таблицы, графики и др.).
5. Объем конкурсных материалов не ограничен.
6. Каждый пункт показателей конкурса должен сопровождаться полной
информацией о работе учебно-опытного участка и подтверждаться
статистическими данными, количественными показателями результатов
работы.
7. Вместе с конкурсными материалами предоставляется видео с
записью экскурсии по учебно-опытному участку, экскурсию проводит
обучающийся. В программу экскурсии входит краткая информацию о
каждом отделе (включая опытническую деятельность обучающихся).
Предоставленные
видеоматериалы
должны
быть
качественными,
продолжительностью не более 20 минут.

Приложение № 2
Критерии оценки конкурсных работ
№
п/п

Показатели конкурса

Максимальное
количество
баллов

Документация учебно-опытного участка (должна быть
утверждена администрацией и заверена печатью
учреждения)
1.1. Положение учебно-опытного участка (с учетом типа
образовательного
учреждения,
географических
и
экономических условий)
1.2. Паспорт учебно-опытного участка, подробный план
работы в конкурсном году, карта-схема учебно-опытного
участка, технологическая карта по выращиванию с/х
культур, план разведения животных в уголке живой
природы, экологическое состояние учебно-опытного
участка, календарный план опытнической работы с
растениями и животными и др.)
1.

1.3. Охрана

труда школьников (инструкция по технике
безопасности при работе с сельскохозяйственными
орудиями, правила поведения и культуры труда,
санитарно-ветеринарные
требования
и
нормы,
регламентирующие содержание животных в уголке живой
природы, в том числе разработанные в регионе)

2.

2. Материально-техническое
опытного участка

обеспечение

учебно-

0-10
(общее число
баллов)

0-5

0-3

0-2

0-15
(общее число
баллов)

Земельная площадь учебно-опытного участка в га,
структура отделов, их назначение и размеры, зеленый
класс, беседка, теплица, парники и др.
2.2. Уголок живой природы (план размещения помещений, в
т.ч. специализированных: кормокухня, клетки, вольеры,
аквариальные и т.д., с указанием систематического списка
животных и растений, представленных в уголке живой
природы, занимаемых площадей)

0-3

Малая механизация (наименование, год приобретения,
количество, назначение)
2.4. Сельскохозяйственный инвентарь, оборудование, приборы
и
т.д.
для
проведения
опытнической
работы
(наименование, назначение)
2.5. Водоснабжение и ограждение
2.6. Метеорологическая площадка, подсобные помещения

0-4

2.1.

2.3.

0-2

3

2
0-1

2

3.

Содержание работы и организации образовательной
деятельности

Ограждение (искусственное, естественное и др.)
Организация учебно-опытнической работы на учебноопытном участке (характеристика отделов учебноопытного участка, их вариативность, ассортимент
растений, дизайнерское оформление уголка живой
природы, видовой состав животных, условия их
содержания).
3.3. Социально-культурная деятельность (акции по экологии,
благоустройству и озеленению парковых территорий,
экскурсионные программы, экологические тропы и др.)
3.4 Наличие детских объединений сельскохозяйственного,
зоологического
и
экологического
направлений
(наименование объединений, цель и задачи, срок и
количество обучающихся)
3.5. Инновационная деятельность и ее результаты
4.
4. Рациональное использование возможностей учебноопытного участка, итоги работы
3.1.
3.2.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Фактические трудовые показатели результатов работы в
конкурсном году по сравнению с предыдущим годом
(наименование, количество выращенной с/х продукции,
урожайность, заготовлено для школьной столовой и др.)
Хозрасчетная деятельность
Благотворительная помощь (обеспечение цветочной и
овощной рассадой детских садов, образовательных
учреждений, ветеранов, пенсионеров)
Изготовление демонстративного и раздаточного материала
для использования на занятиях в детских объединениях
Массовые мероприятия (участие в международных,
всероссийских
и
региональных
массовых
мероприятиях: слетах, смотрах, конкурсах, конференциях,
выставках, акциях и др., их результативность)
Публикации в научных журналах, СМИ и др.
Оформление конкурсных материалов
Полнота и качество представленных материалов
Степень
обеспечения
наглядно-иллюстративными
материалами
Содержание и качество видеоматериалов
Максимальная оценка

30
(общее число
баллов)

0-8
0-8

0-5

0-5

0-4
30
(общее число
баллов)

0-5

0-5
0-6

0-5
0-6

0-3
0-15
0-10
0-3
0-2
100

Приложение № 3
Анкета-заявка
на участие в областном заочном конкурсе учебно-опытных
участков образовательных организаций
№
п/п

Наименование
муниципального
района

Ф.И.О.
заведующего
учебноопытным
участком

Полное наименование
образовательной
организаций
(по ФНС),
адрес, телефон

Дата заполнения «___» _____________ 2017 г.
Подпись руководителя муниципального органа,
осуществляющего управления в сфере образования
(государственной образовательной организации)
МП

Ф.И.О.
директора
организации,
контактный
номер телефона

Приложение № 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для совершеннолетних)
Я,_________________________________________________________ /ФИО/,
паспорт _______________________________, выдан «____» ___________года
проживающий по адресу ____________________________________________
__________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152 – «ФЗ» «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных (в том числе сбор, накопление, хранение, систематизацию,
использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу,
блокирование и уничтожение) БУ ДО «Обл СЮН» (далее Обл СЮН), а
также иными уполномоченными лицами Обл СЮН, с которыми у Обл СЮН
заключены договора на оказание услуг, либо иные договора, связанные с
проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной
деятельности Обл СЮН.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии,
имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации,
общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также
на размещение на сайте Обл СЮН моих официальных фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть
отозвано мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами Обл СЮН, устанавливающими порядок
обработки персональных данных участников, а также о моих правах и
обязанностях в данной сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
«___» _________2017 года
Руководитель
направляющей организации

______________________________
подпись
печать

Приложение № 5
Инструкция
по размещению видеоматериала на сайте www.youtube.com
Для того чтобы разместить свой видеоролик на видео сервисе YouTube
необходимо войти в свой аккаунт либо зарегистрироваться. Если у Вас есть
учетная запись в сервисе Google (например, example@google.com), еѐ также
можно использовать для входа в YouTube.
1. Откройте в браузере главную страницу сайта http://www.youtube.com.
2. Войдите в аккаунт или пройдите процедуру регистрации:

Регистрация аккаунта

3. Нажмите кнопку

«Добавить видео» в верхней части страницы.
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4. Выберите на компьютере файл видео для загрузки:

5. В настройках конфиденциальности выберите статус видео «Доступ по
ссылке». Во время загрузки у Вас есть возможность указать название,
описание ролика, изменить основную информацию о видео и
дополнительные настройки.

Ссылка на видео

6. Когда загрузка будет завершена, Вам будет отправлено оповещение по
электронной почте.
7. Нажмите «Готово», чтобы добавить видео на YouTube.
8. Копируете ссылку на видео и вставляете еѐ в заявку для участия в
конкурсе.

