Приложение № 1
к приказу №___ от 16.10.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
о форуме исследовательских проектов «Агропоколение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
форума исследовательских проектов «Агропоколение» (далее Форум).
1.2. Форум проводится впервые Тамбовским областным государственным
автономным общеобразовательным учреждением «Мичуринский лицей-интернат»
(далее ТОГАОУ «Мичуринский лицей») в рамках работы Центра научно-учебных
лабораторий «Образование без границ» федеральной сети научно-учебных лабораторий
«Агрокуб».
1.3. Основные направления Форума: технологии будущего, естественные науки
(биологические и химические), экология современности и агрономия.
1.4. Форум организуется и проводится в сроки, установленные настоящим
положением.
2. Цели и задачи Форума
2.1. Целью Форума является выявление и поддержка одаренных учащихся в
области интеллектуального творчества и научно-исследовательской деятельности,
направленной на формирование компетенций, способствующих самоопределению в
будущей профессиональной деятельности.
2.2. Задачами Форума являются:
2.2.1. Стимулирование разработки и реализации проектов в аграрной сфере с
целью повышения грамотности, влияющей на эффективность и качество
функционирования аграрной сферы.
2.2.2. Повышение уровня и активизация научно-исследовательской проектной
деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений.
2.2.3. Поддержка инициативной деятельности обучающихся, направленной на
получение научных знаний, с целью их дальнейшего применения в сельском хозяйстве.
2.2.4. Медиа-освещение проектной деятельности.
2.2.4. Создание и развитие горизонтальных связей среди обучающихся разных
школ.
2.2.5. Содействие интеллектуальному развитию учащихся, формирование у них
компетенций в области исследовательской деятельности.
2.2.6. Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к будущей
профессиональной деятельности.
2.2.7. Популяризация науки и научного образа мышления среди молодёжи.
2.2.8. Совершенствование работы научных обществ учащихся образовательных
организаций.
2.2.9. Мотивация представителей системы образования области на организацию
интеллектуально-творческой и исследовательской деятельности учащихся в рамках
реализации национальных проектов.
2.2.10 Привитие интереса обучающихся к междисциплинарным исследованиям,
приобщение к научной деятельности через привлечение к участию в решении реальных
прикладных задач на стыке наук.
2.2.11. Реализация стратегии по дальнейшему продвижению образования в
интересах устойчивого развития региона.

3. Участники Форума
3.1.
В
Форуме
могут
принимать
участие
школьные
команды
общеобразовательных учреждений (рекомендуемый количественный состав 2-5
человек), а также возможно и индивидуальное участие.
3.2. Возраст участников – от 10 до 18 лет.
3.3. К участию в Форуме допускаются участники (индивидуальные участники
или команды), приславшие работу в Оргкомитет до 23 октября 2020 года включительно.
3.4. По согласованию с Оргкомитетом в Форуме могут участвовать учащиеся
общеобразовательных организаций из других регионов и научно-учебных лабораторий
федеральной сети «Агрокуб».
3.5. Для участия в Форуме автор (авторы) представляет работу по одному из
направлений.
4. Порядок организации и сроки проведения Форума
4.1. Форум исследовательских работ школьников проводится в два этапа: первый
этап – предварительный: включает представление проектов для старших классов,
оформленных в соответствии с требованиями; и презентацию исследовательских работ для обучающихся основной школы - на заочную проверку представленных материалов и
их предварительную оценку без публичной защиты своей работы членами жюри
конкурса в период с 19 по 23 октября 2020 года.
4.2. Второй этап Форума - отбор наиболее перспективных работ для участия в
завершающем этапе – 17 ноября 2020 года, предусматривающим публичную защиту
работ с использованием презентации и тезисного изложения материала для публикации.
4.3. Для участия в Форуме необходимо:
в срок до 23 октября 2020 г. включительно направить в электронном виде на
адрес trunovaloseva77@gmail.com с пометкой – форум «Агропоколение» – следующую
конкурсную документацию:
- заявку на участие (Приложение №1);
- исследовательский проект в соответствии с требованиями в формате MSWord
97-2003 или презентацию (Приложение №2);
- тезисы для публикации в объеме не более страницы формата А4;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №3). Контактное
лицо: Трунова Любовь Николаевна (электронная почта trunovaloseva77@gmail.com, тел.
+79531217415).
4.3. Работы, отправленные позднее 23 октября 2020 года, Оргкомитетом Форума
не рассматриваются, претензии не принимаются.
4.4. Экспертное жюри вправе отклонить представленную работу в случае её
несоответствия требованиям Положения, а также в случае явных признаков плагиата.
4.5. Жюри оставляет за собой право задать вопросы авторам работы в пределах
содержания исследования.
4.6. Тезисы и работы, представленные на Форум, не возвращаются.
4.7. Лучшие тезисы публикуются в сборнике материалов Форума.
5. Организация Форума
5.1. Для организации и проведения Форума создается Оргкомитет и жюри
(Приложение 4).
5.2. Список Оргкомитета Форума утверждается приказом Директором.
5.3. Оргкомитет возглавляет председатель. В состав оргкомитета входят
представители ТОГАОУ «Мичуринский лицей, педагоги научно-учебных лабораторий
«Агрокуб».
5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
формирует состав жюри;
организует приём конкурсной документации и передачу её жюри;

5.5. Оргкомитет принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов.
5.6. Экспертную оценку представленных на Форум работ осуществляет
Экспертное жюри.
5.7. Список Экспертного жюри формируется руководителями направлений
Форума.
5.8. В состав жюри могут входить преподаватели образовательных организаций
высшего профессионального образования, педагоги образовательных организаций
области, сотрудники научных организаций, специалисты, работающие в сферах,
соответствующих направлениям работы секций.
5.9. Работу жюри по каждой секции возглавляет председатель.
5.10. Экспертное жюри:
осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, представленных на Форум;
составляет протокол по итогам рассмотрения работ участников Форума;
обобщает итоги заочного и заключительного туров Форума, представляет их на
утверждение в Оргкомитет.
6. Критерии экспертной оценки исследовательских работ
6.1. Критерии экспертной оценки заочного этапа Форума:
обоснованность (целесообразность аргументов, подтверждающих актуальность
темы) темы исследования;
конкретность, ясность формулировки цели, задач, их соответствие теме
исследования;
обоснованность методик (доказана логически или ссылкой на авторитеты или
приведением фактов);
доступность методик для самостоятельного выполнения автором исследования;
логичность и обоснованность предполагаемого эксперимента (наблюдения),
обусловленность логикой изучения объекта;
оригинальность позиции автора (наличие собственной позиции (точки зрения);
новизна темы, предлагаемой для исследования.
соответствие механизмов и способов реализации проекта масштабности и
тематике заявленной проблемы;
доступность изучаемой проблемы для школьников.
6.2. Критерии экспертной оценки ответов на вопросы:
четкость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу сообщения;
владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в
сообщении;
культура дискуссии (умение понять собеседника и аргументировано ответить на
его вопрос).
7. Подведение итогов и награждение участников Форума
7.1. Общий балл участников Форума складывается из суммы двух оценок:
экспертной оценки научно-исследовательского проекта и экспертной оценки ответов на
вопросы.
7.2. Участники Форума награждаются дипломами Центра научно-учебных
лабораторий «Образование без границ» федеральной сети научно-учебных лабораторий
«Агрокуб»,
получают призы с символикой федеральной сети научно-учебных
лабораторий «Агрокуб».
7.3. В случае если работа выполнена коллективом автором, диплом получает
авторский коллектив.

Приложение №1
к Положению о форуме «Агропоколение»
ЗАЯВКА
на участие в форуме исследовательских проектов «Агропоколение»
Название работы
1 автор
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Класс
2 автор (при наличии 2-х и более авторов добавить строки в заявку)
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Класс
3 автор
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Класс
Территория (город, район)
Наименование
образовательного
учреждения (в соответствии с лицензией)
Направление, на которое подаётся работа
Секция, в которой предполагается защита
работы
Контактный телефон участника
E-mail участника
Ф.И.О.
руководителя (руководителей)
(полностью)
Должность руководителя
Контактный телефон руководителя
E-mail руководителя
Какое оборудование нужно для защиты
работы
Руководитель ОО __________________________(ФИО, печать)

Приложение № 2
к Положению о форуме «Агропоколение»
Требования к оформлению проектной работы
Исследовательская работа должна содержать знания и умение их применять для
решения конкретных практических задач. Работа должна носить логически
завершенный характер и демонстрировать способность учащегося грамотно
пользоваться специальной терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать
предложения.
Структура работы должна быть следующей:
1. Титульный лист. На титульном листе указывается образовательная
организация, в которой была выполнена работа, тема, автор(ы) с указанием класса и
руководитель(и) с указанием должности, год.
2. Содержание включает: введение, в котором обосновывается актуальность
работы, затем формулируются цель и задачи исследования, обозначаются объект и
предмет исследования, формулируется гипотеза исследования, его практическая
значимость, далее указываются исходные материалы и методы, используемые в работе
(очень кратко), сроки проведения исследования, их результаты;
теоретическую часть;
практическую часть;
заключение (анализ результатов и выводы).
3. При наличии литературного обзора необходим Список использованных
источников. Список может включать как печатные, так и электронные источники
информации, оформленные по соответствующим правилам.
4. Приложения (при необходимости).
Требования к оформлению представляемых работ
1. Работа представляется в оргкомитет в сброшюрованном виде в папке с
приложенным к каждой работе электронном носителе.
2. В электронном виде работа записывается в формате MS Word 97-2003.
3. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора,
сокращённому названию учебного заведения и территории. Например: Иванов СОШ
№2Моршанск.doc
4. Текст набирается на листах формата А4.
5. Текст может быть набран кеглем 12 или 14. Межстрочный интервал – 1,5.
Красная строка 1,25. Шрифт TimesNewRoman. В случае необходимости, вызванной
логикой оформления проекта, в качестве вспомогательных могут быть использованы
другие шрифты.
6. Объем работы не должен превышать 25 страниц формата А4 без учёта
приложений. Поля: левое – 2 см, остальные по 1,5 см. Сноски по тексту – в квадратных
скобках. Подстрочные сноски не допускаются.
Несоблюдения формальных требований к оформлению работы является
основанием для снижения общей оценки работы. Грубое нарушение формальных
требований к оформлению и предоставлению материалов может быть основанием
для недопущения работы к участию в Конкурсе.
Электронные версии работ могут быть проверены в системе «Антиплагиат».
В случае выявления явных признаков плагиата работа отстраняется от участия в
Конкурсе.

Приложение № 3
к Положению о форуме «Агропоколение»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника форума «Агропоколение»
Я,_________________________________________________________________,
(ФИО),
________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:
Паспорт серия________ №______ выдан (кем и когда)____________________
___________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
___________________________________________,
относящихся исключительнок перечисленным ниже категориям персональных данных:
данные паспорта (свидетельства о рождении): фамилия, имя, отчество, пол,
возраст, данные паспорта;
адрес проживания ребенка;
конкурсные работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно для обеспечения участия в открытом конкурсе «Моя идея».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ТОГАОУ
«Мичуринский лицей», расположенного по адресу: г. Мичуринск, ул. Новая, 13 а,
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) в процессе подготовки и
проведения открытого конкурса «Моя идея». Я не даю согласия на какое-либо
распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных
данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица,
учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые комитетом
образования администрации города Тамбова, управлением образования и науки
Тамбовской области для осуществления обработки персональных данных,
государственные органы и органы местного самоуправления. Я даю согласие на
обработку персональных данных ребенка только неавтоматизированным способом и не
даю согласия на их обработку автоматизированным способом.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: ___.___.______ г.
Подпись: ________________________

(_____________________)
Приложение № 4
к Положению о форуме «Агропоколение»

Состав Оргкомитета Форума
1. Самусенко Валентин Николаевич - кандидат педагогических наук, председатель
Оргкомитета;
2. Трунова Любовь Николаевна - заместитель директора по УВР ТОГАОУ
«Мичуринский лицей»;
3. Устинкина Яна Михайловна - заместитель директора по ВР ТОГАОУ
«Мичуринский лицей», педагог ДО.
Состав Экспертного жюри Форума
1. Трунов Юрий Викторович – доктор с/х наук, председатель Экспертного жюри;
2. Трунова Людмила Борисовна – кандидат с/х наук;
3. Лыжин Александр Сергеевич - кандидат с/х наук;
4. Янковская Марина Борисовна – педагог дополнительного образования;
5. Манылов Павел Сергеевич – педагог дополнительного образования;

