
Положение о Конкурсе 

«МОЯ ИДЕЯ» /идея проекта в агропромышленной сфере/ 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс идей  «МОЯ ИДЕЯ» /идея проекта в агропромышленной сфере/ (далее 

Конкурс) направлен на повышение качества проектов и инициатив, реализуемых в рамках 

федеральной сети научно-учебных лабораторий «Агрокуб», а также на их развитие и 

поощрение. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Центра научно-учебных 

лабораторий «Образование без границ» на базе Тамбовского областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат» (далее – 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей»). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки, порядок проведения 

и подведения итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель конкурса: стимулирование разработки и реализации проектов в аграрной сфере с 

целью повышения грамотности, влияющей на эффективность и качество 

функционирования аграрной сферы. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. повышение уровня проектной деятельности обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

2.2.2. поддержка инициативной деятельности обучающихся, направленной на получение  

научных знаний, с целью их дальнейшего применения в  сельском хозяйстве; 

2.2.3. медиа-освещение проектной деятельности; 

2.2.4. создание и развитие горизонтальных связей среди обучающихся разных школ. 

3. Организатор конкурса. 

3.1. ТОГАОУ «Мичуринский лицей», на базе, которого функционируют научно-учебные 

лаборатории федеральной сети «Агрокуб». 

4. Порядок участия в конкурсе. 

4.1. В Конкурсе могут принимать школьные команды общеобразовательных учреждений 

(рекомендуемый количественный состав 5-15 человек). 

4.2. Возраст участников – от 10 до 18 лет. 

4.3. К участию в Конкурсе допускаются участники (индивидуальные участники или 

команды), приславшие работу в Оргкомитет  до 20 января 2020 года включительно. 

4.4. Требования к проекту, выставляемому на участие в конкурсе: 

4.4.1. проект нацелен на решение конкретной проблемы, актуальной для аграрной сферы. 

4.4.2. новизна темы предлагаемой для исследования. 

4.4.3. соответствие механизмов и способов реализации проекта масштабности и тематике 

заявленной проблемы. 

4.4.4. доступность изучаемой проблемы для школьников. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса. 

5.1. Проведение видеоконференции организатором конкурса 29 ноября 2019 г., начало  

конкурса; 

5.2. Подача конкурсных работ «МОЯ ИДЕЯ» /идея проекта в агропромышленной сфере/ в 

Оргкомитет  Конкурса (по адресу michlycee@yandex.ru  с пометкой Конкурс «МОЯ 

ИДЕЯ»)  до 20 января 2020 года включительно. Контактное лице 

5.3. Требования к конкурсной работе: 

5.3.1. наличие темы, цели и задач; 

5.3.2. обоснование актуальности; 

5.3.4. содержание проектной идеи; 

5.3.5. планируемые результаты. 

5.4. подведение итогов Конкурса 31 января 2020 года. 

6. Порядок работы экспертного совета. 



6.1.  Экспертный совет Конкурса формируется  из ведущего профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО Мичуринского государственного аграрного 

университета, ФГБНУ «Федерального научного центра им. И.В. Мичурина. Критериями 

включения в состав оргкомитета Олимпиады являются общественное признание заслуг 

сотрудников или руководителей учебных заведений, а также наличие научных работ в 

областях, близких к агробиотехнологиям. 

6.2. Экспертный совет конкурса утверждается приказом директора ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей». 

6.3. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы и определяет победителей  и 

призёров. 

6.4.   Критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе: 

1. уникальность (выбор проблемы, поиск нового подхода к её решению); 

2. результативность (ожидаемые результаты, их соответствие заявленным целям и 

механизму реализации); 

3. перспективность (возможность увеличения масштабов проекта (по количеству 

участников, географии, привлеченным соорганизаторам и т.д.); 

4. значимость проекта; 

5. механизм реализации (соответствие этапов проекта и возможности решения заявленной 

проблемы); 

6. презентация проекта. 

7. Подведение итогов конкурса. 

7.1. Список победителей и призёров Конкурса утверждается приказом ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей». 

7.2. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Количество победителей и призёров определяет экспертный совет  Конкурса. 

         7.3. Победители и призёры Конкурса получают право проведения научного исследования 

по теме конкурсной работы на базе Центра научно-учебных лабораторий «Образование 

без границ» при ТОГАОУ «Мичуринский лицей».  

 7.4. Победители и призёры награждаются дипломами Центра научно-учебных 

лабораторий «Образование без границ» федеральной сети научно-учебных лабораторий 

«Агрокуб» 

 7.5. Участникам, не ставшим победителями или призерами, вручаются сертификаты 

участника Конкурса. Все участники очного тура получают призы с символикой Конкурса. 

 


