
 

 

Положение 

об интеллектуальном турнире абитуриентов Long Play 

«Плодоводство. Растениеводство»  

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Центром 

развития современного садоводства имени В.Г. Муханина, Тамбовским областным 

государственным автономным общеобразовательным учреждением «Мичуринский лицей-

интернат» (ТОГАОУ «Мичуринский лицей») и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Мичуринский 

аграрный университет» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) ежегодного Интеллектуального 

турнира абитуриентов Long Play «Плодоводство. Растениеводство» федеральной сети 

научно-учебных лабораторий «Агрокуб» (далее – Интеллектуальный турнир).  

      1.2. Организаторы Интеллектуального турнира: Центр развития современного 

садоводства имени В.Г. Муханина, ТОГАОУ «Мичуринский лицей», ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. Для проведения Интеллектуального турнира создаются оргкомитет, 

методическая комиссия и жюри (Приложение 1). Организаторы обеспечивают проведение 

Интеллектуального турнира, включая ее научно - методическое, техническое, 

организационное и финансовое сопровождение.  

1.3. Интеллектуальный турнир проводится в целях популяризации 

сельскохозяйственных профессий, привлечения выпускников школ в ВУЗы Тамбовской 

области, а также закрепления кадров в регионе.  

1.4. Участниками Интеллектуального турнира признаются обучающиеся 11 классов 

общеобразовательных учреждений, а также иные лица, осваивающие 

общеобразовательную программу среднего общего образования. 

1.6. Официальный сайт Интеллектуального турнира расположен по адресу 

https://michlycee.68edu.ru/natural-science-olympiads.   

      1.7. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри формируются, в том числе, из 

представителей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

(по согласованию). Критериями включения в состав оргкомитета Интеллектуального 

турнира являются общественное признание заслуг сотрудников или руководителей 

учебных заведений, а также наличие научных работ в областях, близких к 

агробиотехнологиям. Критериями включения в состав методической комиссии и жюри 

являются опыт работы со школьниками, оригинальное научное мышление, экспертный 

уровень знакомства с естественными науками.  

1.8. Оргкомитет Интеллектуального турнира возглавляют сопредседатели. Оргкомитет 

Интеллектуального турнира: 

• обеспечивает непосредственное проведение Интеллектуального турнира; 

• формирует состав методической комиссии и жюри, организует приём заявок и работ, 

а также их передачу жюри;  

• утверждает списки победителей и призёров, подводит итоги Интеллектуального 

турнира. 

1.9. Методическая комиссия Интеллектуального турнира: 

Согласовано: 
Ректор  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

__________В.А. Бабушкин 

 

 

Согласовано: 
Президент Ассоциации 

садоводов России 

__________И.В. Муханин 

 

Согласовано: 
Директор  

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 
___________В.Н. Самусенко 

 

https://michlycee.68edu.ru/natural-science-olympiads


• разрабатывает материалы заданий, критерии методики оценки, выполненных 

заданий всех этапов Интеллектуального турнира; 

• представляет в оргкомитет Интеллектуального турнира предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Интеллектуального 

турнира;  

• публикует решения заданий и других видов испытаний.  

1.10. Жюри Интеллектуального турнира: 

• даёт оценку содержания заданий, соответствию их возрастным особенностям 

участников; 

• проверяет и оценивает результаты выполнения заданий.  
 

 

2. Цели и задачи Интеллектуального турнира 

2.1. Основной целью Интеллектуального турнира является популяризация 

сельскохозяйственных профессий, привлечение выпускников школ в ВУЗы Тамбовской 

области, а также закрепление кадров в регионе. 

2.2. Задачи Интеллектуального турнира: 

2.2.1. Поиск талантливых детей, отбор и мотивация на активную научно-учебную 

деятельность.   

2.2.2. Выявление и развитие у обучающихся познавательных и творческих 

способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых 

условий для их поддержки. 

2.2.3. Содействие в профессиональной ориентации; 

2.2.4. Предоставление обучающимся равного права на участие в конкурсном движении; 

2.2.5. Расширение взаимодействия между системой общего, высшего 

профессионального образования Тамбовской области и представителями 

агропромышленного сектора экономики. 

2.2.6. Пропаганда знаний и достижений в междисциплинарной области 

сельскохозяйственной деятельности как основы для успешной реализации приоритетных 

направлений развития РФ. 

2.2.7. Формирование положительного общественного мнения о развитии аграрной 

сферы в России.  

2.3. Основными принципами Интеллектуального турнира являются открытость, 

компетентность, объективность, учёт возрастных особенностей, соблюдение норм 

профессиональной и педагогической этики. 
 

3. Порядок проведения Интеллектуального турнира 

 3.1. Интеллектуальный турнир проводится в 2 этапа. 

 3.2. I этап Интеллектуального турнира проводится с 13 по 20 декабря 2021 года 

дистанционно. Число участников I этапа Олимпиады не ограничено. 

3.3. II этап проводится в период с 15 января 2022 года по 15 мая 2022 года в соответствии 

с планом мероприятий (Приложение 2). Подведение итогов II этапа состоится 15 мая 2022 

года в рамках проведения фестиваля «Мичуринские яблони в цвету» на базе Центра 

развития современного садоводства имени профессора В.Г. Муханина. К участию во II 

этапе допускаются победители и призёры I этапа по приглашению Оргкомитета 

Интеллектуального турнира. 

3.4. Для регистрации участники подают заявку в общеобразовательное учреждение, в 

котором обучаются. Регистрационные данные являются конфиденциальными и могут быть 

разглашены только с согласия участника. Координаты оргкомитета: 393764, г. Мичуринск, 

ул. Новая, д.13а, тел./факс 8(47545)20346, почта: michlycee@obraz.tambov.gov.ru. 

Контактное лицо: Трунов Александр Юрьевич 8(906)6586898. 

mailto:michlycee@obraz.tambov.gov.ru


3.5. За участие в Интеллектуальном турнире оргвзносы не взимаются ни в какой форме, 

участники не несут никаких финансовых обязательств. 

3.6. Участие в Интеллектуальном турнире предполагает выполнение заданий. Основная 

тематика заданий Интеллектуального турнира включает в себя вопросы по растениеводству 

и плодоводству. Составными частями Интеллектуального турнира является выполнение 

теоретических, творческих и экспериментальных заданий. Материалы для подготовки к 

Интеллектуального турниру размещены на официальном сайте Центра развития 

современного садоводства имени В.Г. Муханина http://asprus.ru/blog/. 

3.7. После подведения результатов туров оргкомитет утверждает список победителей и 

призёров, составленный жюри. С момента официального утверждения списка победителей 

и призёров, он является окончательным и подлежит публикации на сайте 

Интеллектуального турнира и в СМИ.  
 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей Интеллектуального турнира 

4.1. По итогам I этапа определяются победители, призёры и участники I этапа 

Интеллектуального турнира. Победителями и призёрами признаются участники, 

набравшие наибольшее число баллов. Количество победителей и призёров определяется 

оргкомитетом Интеллектуального турнира. Победители и призёры Интеллектуального 

турнира награждаются дипломами и правом участия во II этапе Интеллектуального 

турнира. Всем участникам Интеллектуального турнира вручаются сертификаты участника 

и призы с символикой федеральной сети научно-учебных лабораторий «Агрокуб». 

4.2. По итогам II этапа определяются победители, призёры и участники II этапа 

Интеллектуального турнира. Победителями и призёрами признаются участники, 

набравшие наибольшее число баллов. Количество победителей и призёров определяется 

оргкомитетом Интеллектуального турнира.  Победители и призёры II этапа награждаются 

дипломами. Результаты Интеллектуального турнира учитываются при поступлении в 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ в 2022/23уч. году на программы бакалавриата и специалитета. 

4.3. Победители и призёры II этапа Интеллектуального турнира, зачисленные на 

обучение в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, награждаются именными грантами и ценными 

подарками Центра развития современного садоводства имени В.Г. Муханина. 
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Приложение 1 

 

 

Состав  

организационного комитета  

интеллектуального турнира абитуриентов Long Play 

 «Плодоводство. Растениеводство» 

 

Ф.И.О. Должность Примечание 

Бабушкин Вадим 

Анатольевич 

Ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

профессор, доктор с.-х. наук 

Сопредседатель 

оргкомитета 

Муханин Игорь 

Викторович 

Президент Ассоциации садоводов России, 

руководитель ООО «Агрофирма 

«Садмашсервис», доктор с.-х. наук 

Сопредседатель 

оргкомитета 

Самусенко Валентин 

Николаевич 

Директор ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 

кандидат педагогических наук, Почётный 

профессор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Сопредседатель 

оргкомитета 

Жидков Сергей 

Александрович 

Проректор по учебно-воспитательной 

работе, доктор экономических наук, доцент 

 

Член оргкомитета 

Григорьева Людмила 

Викторовна 

Директор Плодоовощного института им. 

И.В.Мичурина, профессор, доктор с.-х. наук 

 

Член оргкомитета 

Соловьев Сергей 

Владимирович 

И.о. начальника управления непрерывного и 

дополнительного образования, доктор 

технических наук, профессор 

 

Член оргкомитета 

Ушакова Жанна 

Викторовна 

Начальник отдела профориентации и 

трудоустройства 

 

Член оргкомитета 

Трунова Любовь 

Николаевна 

Заместитель директора по УВР  

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 

Член оргкомитета 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав методической комиссии и членов жюри  

интеллектуального турнира абитуриентов Long Play  

«Плодоводство. Растениеводство» 

 

 

Направление 

Ф.И.О. 

 

 

Плодоводство 

 

Григорьева Людмила Викторовна – директор Плодоовощного 

института им. И.В. Мичурина, доктор с.-х. наук, профессор; 

Муханин Игорь Викторович – Президент Ассоциации садоводов 

России, руководитель ООО «Агрофирма «Садмашсервис», 

доктор с.-х. наук (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) 

 

Растениеводство 

Афонин Николай Михайлович – кандидат с.-х. наук, доцент 

кафедры технологии производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) 

 

Агрохимия 

Мацнев Игорь Николаевич – заведующий кафедрой, кандидат с.-

х. наук, профессор кафедры агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) 

 

Защита растений 

Алиев Таймасхан Гасангусейнович – доктор с.-х. наук, профессор 

кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии (ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ) 

 

 

 Биотехнология 

Кирина Ирина Борисовна – заведующий кафедрой садоводства, 

биотехнологий и селекции с/х культур, кандидат с.-.х наук, 

доцент (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ); 

Кузичев Олег Борисович – кандидат с.-х. наук, доцент кафедры 

садоводства, биотехнологий и селекции с/х культур 

 

Физиология и генетика 

растений 

Лыжин Александр Сергеевич – педагог дополнительного 

образования, кандидат с.-х. наук (ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей») 

 

Биология 

Трунов Александр Юрьевич – учитель биологии ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Примерный план мероприятий II этапа 

интеллектуального турнира абитуриентов Long Play 

«Плодоводство. Растениеводство»  

 

27.01.2022г. Онлайн-занятие тема: «Интенсивное садоводство в РФ»  (химико-

биологические, агротехнологические классы), лектор д.с.-х.н, профессор 

Григорьева Л.В. 

февраль-

апрель, 

2022г. 

Олимпиада им. И.В. Мичурина I этап теоретический (отборочный) 

(График проведения олимпиады им. И.В. Мичурина по согласованию с 

районными отделами образования) 

февраль-

март, 2022г. 

День отрытых дверей в режиме онлайн для выпускников 11-х классов 

Тамбовской области (по графику) 

17.02.2022г. Онлайн-занятие тема: «Растворы»  (химико-биологические классы) 

лектор д.х.н., профессор Кострикин А.В. 

 

24.02.2022г. 

Онлайн-занятие тема: «Моя профессия оберегать человечество» (по 

ветеринарии)  (химико-биологические, агротехнологические классы) 

лектор доктор ветер.наук, профессор Красникова Е.С. 

19.03.2022г. Фестиваль профессий аграрной направленности (ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей») 

март, 2022г. 74-я научно-практическая конференция студентов и аспирантов (секция 

для школьников) 

март, 2022г. Форсайт-кэмп  «Атлас новых профессий. Координаты успеха» 

Центр развития современных компетенций детей 

март-

апрель, 

2022г. 

Мастер-класс по обрезке и прививке деревьев на базе Центра развития 

современного садоводства имени В.Г. Муханина 

 

17.03.2022г. 

Онлайн-занятие тема : «Основы селекции и биотехнологии» 

 (химико-биологические классы) лектор к.с.-х.н., доцент кафедры 

биологии и химии Лукьянова Е.А.  

 

24.03.2022г. 

Онлайн-занятие тема : «Современный флористический дизайн. 

Фитодизайн интерьера» (химико-биологические, агротехнологические 

классы) лектор к.с.-х.н., доцент кафедры ландшафтной архитектуры, 

землеустройства и кадастров Бессонова А.В. 

апрель, 

2022г. 

Образовательный интенсив «Агробизнес из пробирки» 

Центр развития современных компетенций детей 

 

28.04.2022г. 

 

Онлайн-занятие тема: «Юный селекционер» (химико-биологические 

классы) лектор заведующий кафедрой биотехнологии, селекции и 

семеноводства с/х культур, к.с.-х.н. Кирина И.Б. 

май, 2022г. STEM-квест « Траектория открытий» 

Центр развития современных компетенций детей 

апрель-май, 

2022г. 

Заключительный этап олимпиады им. И.В. Мичурина. II этап Творческий 

конкурс 

 


