
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

20.05.2014    №  01-05/335 

О проведении городского 

конкурса-выставки «Юннат» 

 

 

В  целях  поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

по углублению знаний и умений по дисциплинам естественнонаучного цикла, развития 

интереса детей и молодежи к сельскохозяйственному производству и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования» на 2014 год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в сентябре 2014 года городской  конкурс-выставку «Юннат» (далее – 

Конкурс). 

2.  Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Городской станции 

юных натуралистов. 

3. Утвердить:  

3.1. Положение о городском конкурсе-выставке «Юннат» (Приложение № 1); 

3.2. Форму итогового протокола городского конкурса-выставки «Юннат» 

(Приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования  и воспитательной работы департамента мэрии 

города Ярославля. 

 
 

 

Директор департамента образования                                    А.И.Ченцова 

 

 

 

Мясникова Татьяна Юрьевна 

40-51-20 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  20.05.2014  № 01-05/335 

 

 

 

Положение 

о городском конкурсе-выставке «Юннат» 
 

Городской конкурс-выставка «Юннат» является  муниципальным этапом областного 

конкурса «Юннат». 

Учредителем городского конкурса-выставки «Юннат» (далее - Конкурс) является 

департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатором Конкурса является муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Городская станция юных натуралистов (далее – 

МОУДОД ГорСЮН). 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится в целях поддержки обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения) по углублению 

знаний и умений по дисциплинам естественно - научного цикла, развития интереса детей и 

молодежи к сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 

практической деятельности на учебно-опытных участках образовательных учреждений, 

личных подсобных участках, повышения культуры труда и их профессиональному 

самоопределению. 

Задачи Конкурса: 

- подведение итогов учебно-опытнической и практической деятельности 

обучающихся  на учебно-опытных участках образовательных учреждений и подсобных 

земельных участках; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к учебно-

опытнической и практической работе в области сельскохозяйственного производства; 

- развитие творческих способностей и устойчивого интереса к овладению 

технологиями выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции; 

-  формирование общей экологической культуры; 

-   содействие нравственному и эстетическому воспитанию. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (индивидуально или коллективно) 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 11 до 18 лет. Так же 

приглашаются обучающиеся 7-10 лет для участия в специальных номинациях: 

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в сентябре 2014 года в два этапа: 

1 этап проводится в образовательных учреждениях в свободной форме до 10 

сентября 2014 года. На этом этапе определяются лучшие работы на второй (городской) 

этап Конкурса. 

2 этап проводится в форме защиты конкурсных работ с демонстрацией результатов 

проведенной работы 12 сентября 2014 года по адресу: ул. Юности, д. 18-а, МОУДОД 

ГорСЮН. 

12 сентября  2014 года в 14.00 проводится устная презентация всех представленных 

конкурсных работ и выставочных экспозиций по секциям, название которых соответствует 



 

 

номинациям Конкурса (презентация в виде устного доклада с демонстрацией выставочных 

материалов не более 5 минут). 

Демонстрационный материал по теме конкурсной работы и выставочные 

экспозиции  оформляются в МОУДОД ГорСЮН  участниками Конкурса 11 сентября 2014 

года с 10.00 до 17.00. 

3.2. Прием заявок на участие во втором этапе Конкурса осуществляется до 10 

сентября 2014 года МОУДОД ГорСЮН в письменной форме по адресу ул. Юности, д. 18-

а, каб. 20, телефон  32-21-25, тел/факс 72-20-90 (форма заявки прилагается). 

3.3. Конкурсные работы  могут быть представлены в номинациях: 

Для обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет: 

- «Весёлая грядка» - поделки из разнообразных видов культурных растений 

(овощей, фруктов, цветов и др.) 

Для обучающихся в возрасте от 11 до 13 лет: 

-  «Царство цветов» - особенности выращивания цветочно-декоративных растений, 

в том числе комнатных, использование цветочно-декоративных растений в быту, 

оригинальные цветочно-декоративные композиции. 

Для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет: 

-  «Овощеводство» - оригинальная агротехника выращивания растений, дневники 

наблюдений, перспективные сорта овощных культур;  

- «Плодоводство» - выращивание плодовых культур, получение плодовой 

продукции с высокими вкусовыми качествами;  

- «Цветоводство» - выращивание цветочно-декоративных однолетних, двулетних и 

многолетних растений в открытом и защищенном грунте, расширение ассортимента; 

- «Ландшафтный дизайн и архитектура» - эстетическое оформление учебно-

опытных участков образовательных учреждений и земельных участков личных хозяйств; 

проектирование обустройства и озеленения мест проживания (улиц, парков и других 

объектов); 

3.4. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих формах: 

Для обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет: 

-экспонаты-поделки из культурных растений для конкурсной выставки. 

Для обучающихся в возрасте от 11 до 13 лет: 

-оригинальные цветочно-декоративные композиции из живых цветов для 

конкурсной выставки; 

- практическая деятельность и выставочный материал, демонстрирующий 

результаты проведённой работы. 

Для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет: 

- учебно-опытническая работа и выставочный материал, демонстрирующий 

результаты проведенной работы; 

3.5. Конкурсные работы и демонстрационные материалы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 На титульном листе расположить информацию: название номинации; тема 

работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; образовательное учреждение; фамилия, 

имя, отчество руководителя (полностью), должность; 

 Краткое описание, результаты работы, опыта, наблюдений, содержание этапов 

реализации практического проекта; 

 Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут быть 

натуральные и консервированные объекты (клубни, корнеплоды, луковицы, семена, 

плоды, ягоды, цветы, фотогазеты, гербарии, коллекции и др.). 

Представленный демонстрационный материал должен иметь этикетку размером 10х5 см в 

печатном виде (шрифт Times New Roman; размер шрифта 14, междустрочный интервал 1, 



 

 

стиль обычный + 14пт, полужирный черный), в которой указываются: номинация, 

название работы, фамилия, имя автора, возраст, образовательное учреждение. 

3.6. Критерии оценки конкурсных работ  

- соответствие теме; 

- оригинальность содержания; 

- информативность; 

- практическая значимость; 

- качество оформления. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1.Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри, состав которого формирует 

организатор Конкурса по согласованию с учредителем. 

Жюри: 

- проводит оценку конкурсных работ и демонстрационных экспозиций; 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

Итоги Конкурса оформляются итоговым протоколом и утверждаются приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой номинации 

награждаются дипломами департамента образования мэрии города Ярославля I, II, III 

степени.  

Все участники Конкурса получают свидетельства участника. 

4.3. Победители Конкурса направляются к участию в  региональном этапе 

всероссийского конкурса-выставки «Юннат». 

 

Телефон для справок: 32-21-25 Шулятникова Тамара Борисовна, методист 

МОУДОД ГорСЮН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе-выставке «Юннат» 

Образовательное учреждение ______________________________________________ 

Номинация, возраст ______________________________________________________ 

ФИО участника (полностью)  

Дата и место рождения  

Место учебы, класс  

Учреждение, от которого представлен 

участник 

 

Паспортные данные участника или данные 

свидетельства о рождении (серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

Номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 

участника 

 

Адрес места жительства участника по 

прописке (с индексом), дата прописки 

 

ФИО (полностью) педагога-руководителя, 

Число, месяц, год рождения, контактный 

телефон 

Учреждение, в  котором работает педагог – 

наставник, должность 

 

 

ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес 

Руководитель образовательного учреждения 

«___» _________________ 2014 г.



  

 

Приложение № 2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля  от 20.05.2014 №  01-05/335 

 

Форма итогового протокола  

городского конкурса-выставки «Юннат» 

 

 
 

Итоговый протокол 

городского конкурса-выставки «Юннат» 
 

Номинация  - 

Жюри   в составе: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

отмечает положительные моменты: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

вместе с тем  имеют  место  недостатки: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Жюри постановляет: 

1 место  - _______________________________________________________________ 

2 место – _______________________________________________________________ 

3 место - ________________________________________________________________ 

 

 

Подписи: 

 


