
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Конкурсе идей и проектов в аграрной сфере «Агрокуб’ok» 

       

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

открытого Конкурса идей и проектов в аграрной сфере «Агрокуб’ok» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится 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 Конкурса: 

 идея научно-исследовательского проекта в аграрной или научно-прикладной 

сфере; 

научно-исследовательский проект в аграрной или научно-прикладной сфере. 

1.4. Конкурс организуется и проводится в сроки, установленные настоящим 

положением. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса 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 Конкурса 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 научным школам 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 Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие школьные команды 

общеобразовательных учреждений (рекомендуемый количественный состав 5-10 

человек), а также возможно и индивидуальное участие. 

3.2. Возраст участников – от 12 до 18 лет. 



3.3. К участию в Конкурсе допускаются участники (индивидуальные участники 

или команды), приславшие конкурсную документацию в Оргкомитет до 25 мая 2021 года 

включительно. 

3.4. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют работу по выбранному 

направлению. 

4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно в период с 12 мая 2021 года по 27 мая 2021 

года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

в срок до 25 мая 2021 г. включительно направить в электронном виде на адрес 

trunovaloseva77@gmail.com с пометкой _Конкурс «Агрокуб’ok»_ следующую 

конкурсную документацию:  

заявку на участие (Приложение №1); 

конкурсную работу - идею исследования или проект в соответствии с 

требованиями в формате MSWord 97-2003 (Приложение №2). 

Контактное лицо: Трунова Любовь Николаевна (тел. +79531217415). 

4.3. Конкурсные работы, отправленные позднее 25 мая 2021 года, Оргкомитетом 

Конкурса не рассматриваются, претензии не принимаются. 

4.4. Экспертное жюри вправе отклонить представленную на Конкурс работу в 

случае её несоответствия требованиям Положения, а также в случае явных признаков 

плагиата. 

5. Организация Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет (Приложение 

№3). 

5.2. Оргкомитет возглавляет председатель. В состав оргкомитета входят 

представители ТОГАОУ «Мичуринский лицей, педагоги научно-учебных лабораторий 

«Агрокуб». 

5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

формирует состав жюри и их председателей; 

организует приём конкурсной документации и передачу её жюри; 

устанавливает количество призовых мест и по представлению Экспертного жюри 

подводит итоги Конкурса. 

5.4. Экспертную оценку представленных на Конкурс работ осуществляет 

Экспертное жюри. 

5.5. Экспертное жюри: 

осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, представленных на Конкурс; 

составляет протокол по итогам рассмотрения работ участников Конкурса; 

обобщает итоги Конкурса, представляет их на утверждение в Оргкомитет. 

6. Критерии экспертной оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии экспертной оценки конкурсных работ: 

новизна темы, предлагаемой для исследования; 

обоснованность (целесообразность аргументов, подтверждающих актуальность 

темы) темы исследования; 

конкретность, ясность формулировки цели, задач и соответствие им содержания 

работы; 

оригинальность позиции авторов (наличие собственной позиции (точки зрения); 

практическая значимость работы. 

Каждый критерий оценивается в 5 баллов. Максимальный балл за всю работу – 30. 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.3. Победителями и призерами считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Количество победителей и призёров определяет Оргкомитет и 

Экспертное жюри Конкурса по каждому направлению. 
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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 Конкурса получают призы с 

символикой федеральной сети научно-учебных лабораторий «Агрокуб». 

7.6.  В случае если работа выполнена коллективом автором, диплом или сертификат 

получает авторский коллектив. 

7.7. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом директора 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 



Приложение №1 

 к Положению о Конкурсе идей и проектов в аграрной сфере «Агрокуб’ok» 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом Конкурсе идей и проектов в аграрной сфере «Агрокуб’ok» 

 

Направление, на которое подаётся работа 

(идея проекта или проект) 

 

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  

Территория (город, район)  

Наименование образовательного 

учреждения  (в соответствии с лицензией) 

 

Ф.И.О.  руководителя (руководителей) 

(полностью) 

 

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе идей и проектов в аграрной сфере «Агрокуб’ok» 

 

Требования к оформлению представляемых работ 

1. Работа представляется в оргкомитет в формате MS Word 97-2003 на листах 

формата А4 в электронном виде. 

2. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора, 

сокращённому названию учебного заведения и территории. Например: Иванов СОШ 

№2Моршанск.doc 

3. Текст оформляется 14 кеглем. Межстрочный интервал – 1,5. Красная строка 

1,25. Шрифт TimesNewRoman. В случае необходимости, вызванной логикой оформления 

работы, в качестве вспомогательных могут быть использованы другие шрифты. 

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. 

 

Структура конкурсных работ: 

1. Титульный лист. На титульном листе указывается образовательная организация, 

направление работы, название, автор(ы) с указанием класса и руководитель(и) с 

указанием должности, год (например, 2021). 

2. Содержание. В содержании кратко обосновывается актуальность работы, затем 

формулируются цель и задачи исследования, обозначаются объект и предмет 

исследования, формулируется гипотеза исследования, его практическая значимость, 

указываются исходные материалы, методы, сроки проведения исследования и его 

результаты. Допускается использование фото, рисунков и т.п. 

3. Список использованных источников. Список может включать как печатные, так 

и электронные источники информации, оформленные по соответствующим правилам. 

5. Приложения (при необходимости).  

Рекомендуемый объём работы по направлению «Идея научно-исследовательского 

проекта в аграрной или научно-прикладной сфере» – 3-5 стр., по направлению «Научно-

исследовательский проект в аграрной или научно-прикладной сфере» – до 10 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе идей и проектов в аграрной сфере «Агрокуб’ok» 

 



 

Состав Оргкомитета Конкурса 

 

1. Самусенко Валентин Николаевич – директор ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 

кандидат педагогических наук, председатель Оргкомитета; 

2. Трунова Любовь Николаевна –  заместитель директора по УВР ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей»; 

3. Белякова Светлана Валерьевна –  методист ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

 

 

Состав Экспертного жюри Конкурса 

 

1. Трунов Александр Юрьевич – председатель жюри, педагог дополнительного 

образования ТОГАОУ «Мичуринский лицей»; 

2.  Лыжин Александр Сергеевич –  педагог дополнительного образования ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей», кандидат с/х наук; 

3. Янковская Марина Борисовна – педагог дополнительного образования ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей»; 

4. Манылов Павел Сергеевич – педагог дополнительного образования ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей»; 

5. Апанащик Тамара Борисовна – педагог дополнительного образования ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей». 

 

 

 


