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В целях выявления и поддержки обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений, проявляющих интерес к учебно-опытнической и практической работе в 

области растениеводства, и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в сентябре 2022 года городской конкурс-выставку «Юннат». 

2. Поручить подготовку и проведение городского конкурса-выставки «Юннат» 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

Ярославскому юннатскому центру «Радуга». 

3. Утвердить положение о городском конкурсе-выставке «Юннат» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Ярославского юннатского центра «Радуга» (Яковлева Е.А.): 

4.1. Представить в департамент образования на согласование заместителю 

директора (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение городского конкурса-выставки 

«Юннат»; 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента  Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента         Е.А.Иванова 
 

 

 

 

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  

09.08.2022 №  01-05/742 

О проведении городского 

конкурса-выставки «Юннат» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.08.2022 № 01-05/742 

 

 

 

Положение 

о  городском конкурсе-выставке «Юннат». 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс-выставка «Юннат» (далее - конкурс) проводится в целях 

выявления и поддержки учащихся, проявляющих интерес к учебно-опытнической и 

практической работе в области растениеводства. 

Задачи конкурса: 

 повышение компетентности учащихся в вопросах растениеводства и 

вовлечение их в практическую деятельность поданному направлению; 

 демонстрация и подведение итогов учебно-опытнической и практической 

деятельности учащихся на учебно-опытных участках образовательных учреждений города, 

в личных (семейных) подсобных хозяйствах; 

 налаживание творческих контактов между учащимися, педагогическими 

работниками образовательных учреждений города; 

 стимулирование интереса учащихся к овладению технологиями выращивания 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ярославский юннатский центр «Радуга» (далее – МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»). 

 

2. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений (далее - образовательные учреждения) в возрасте от 7 до 18 лет. 

Возможно индивидуальное и коллективное участие. 

 

3. Сроки и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в сентябре 2022 года в два этапа: 

I этап проводится в образовательных учреждениях, в свободной форме, до 

09.09.2022. На этом этапе определяются лучшие работы для участия во втором (городском) 

этапе конкурса. Прием работ для экспонирования 12.09.2022 с 8.00 до 17.00ч по адресу 

ул.Юности, д.18а 

II этап проводится в форме защиты конкурсных материалов с демонстрацией 

результатов проведенной работы 13.09.2022 в 14.00 в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» по адресу: 

ул. Юности, д.18а. 

На этом этапе проводится устная презентация всех представленных на конкурс 

работ и выставочных экспозиций по секциям, название которых соответствует 

номинациям конкурса (презентация в виде устного доклада с демонстрацией выставочных 

материалов не более 3 минут). 
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Демонстрационный и отчетный материал по теме конкурсной работы оформляется 

на секциях, в соответствии с номинациями, для экспонирования в МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 12.09.2022. 

Заявки на участие во втором этапе конкурса, а также согласия законного 

представителя/учащегося, педагога-руководителя на обработку персональных данных 

принимаются только по прилагаемой форме в электронном виде до 15.00ч 12.09.2022 в 

МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»: e-mail: yargorsun.yaroslavl@yarregion.ru  Оригинал заявки с 

печатью образовательного учреждения предоставляется в день проведения мероприятия по 

адресу: ул. Юности, д. 18а, каб. 20. 

3.2. Номинации конкурса: 

 «Весѐлая грядка» для учащихся в возрасте от 7 до 10 лет 

- поделки из разнообразных видов культурных растений: овощей, фруктов, цветов 

и др. (не более 5 от учреждения); 

 «Юные Тимирязевцы» для учащихся в возрасте от 7 до 12 лет 

 (индивидуальные опытно-исследовательские работы по агротехнике сортов и 

гибридов культурных растений, их защите от вредителей и болезней, а так же по 

содержанию и выращиванию домашних животных в личных приусадебных хозяйствах и 

мини-фермах); 

 «Овощеводство и плодоводство» для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет 

 (индивидуальные опытно-исследовательские работы, направленные на 

применение современных технологий возделывания грибов, овощных, зерновых, 

крупяных, масличных, кормовых, технических культур картофеля, а также семечковых, 

косточковых, ягодных, цитрусовых, виноградных культур; выращивание посадочного 

материала высокого качества; заготовка и хранение плодово-ягодной продукции по 

традиционным и новым технологиям; методика и введение в культуру и селекцию 

лекарственных и пряно-ароматических растений, сбор, использование и хранение 

растительного лекарственного сырья ); 

 «Юные флористы» (композиции из цветочно-декоративных растений); 

Для участия в номинации необходимо: 

- выполнить конкурсное задание по изготовлению цветочной композиции, 

- продумать и самостоятельно оформить экспозиционное место, 

-оформить к цветочной композиции этикетку размером 12*6см с информацией 

(номинация, название работы, фамилия, имя автора, возраст, фамилия, имя, отчество 

руководителя, образовательное учреждение). 

Инструментарий и материалы, необходимые для воплощения замысла цветочной 

композиции, полностью обеспечиваются  участниками. По желанию конкурсантов это 

могут быть: 

- живые цветы, побеги комнатных растений, ветви деревьев и кустарников, 

сухоцветы, другой растительный материал;  

- ткань,  ленты, бусины, натуральные  фрукты, овощи, игрушки и пр. 

- инструменты, связывающие и упаковочные материалы (при необходимости), 

контейнеры, емкости для установки конкурсной работы.  

Время выполнения задания не более 45 минут. 

Для учащихся в возрасте от 7 до 13 лет: Необходимо выполнить – настольную 

флористическую композицию, состоящую из живых цветочно-декоративных растений и 

натуральных овощей или фруктов, держателем для которой является оазис, закрепленный  

в живом «контейнере» - кочане белокочанной, краснокочанной или савойской капусты.  

mailto:yargorsun.yaroslavl@yarregion.ru
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Для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет: Необходимо выполнить – настольную 

флористическую композицию, в контейнере «Рог изобилия» состоящую из живых 

цветочно-декоративных растений, листьев и натуральных овощей или фруктов. Технику 

крепления растений, размер и материал изготовления контейнера участник определяет 

самостоятельно. 

 «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» для учащихся в возрасте 

от 13 до 18 лет 
 (индивидуальные опытно-исследовательские и проектные работы направленные 

на освоение современных технологий выращивания цветочно-декоративных растений; 

обустройство и эстетическое оформление учебно-опытных участков, мест проживания, 

парков и других объектов с использованием ассортимента цветочно-декоративного 

посадочного материала ); 

 

3.3.Формы предоставления работ на конкурс: 

 учащиеся в возрасте 7-10 лет представляют на конкурс экспонаты-поделки из 

культурных растений и цветочно-декоративные композиции для выставки; 

 учащиеся в возрасте 7-12 лет представляют на конкурс учебно-опытническую 

работу, информацию о практической деятельности и выставочный материал, 

демонстрирующий результаты проведенной работы; 

 учащиеся в возрасте 10-18 лет представляют на конкурс учебно-опытническую 

работу, информацию о практической деятельности и выставочный материал, 

демонстрирующий результаты проведенной работы; композиции из цветочно-

декоративных растений; 

 учащиеся в возрасте 13-18 лет представляют на конкурс учебно-опытническую 

работу (или практический проект) и выставочный материал, демонстрирующий результаты 

проведенной работы; композиции из цветочно-декоративных растений. 
 

3.4.Требования к оформлению конкурсных работ и выставочных материалов: 

 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; 

 демонстрационные материалы должны соответствовать теме конкурсной 

работы и способствовать раскрытию еѐ содержания; могут  быть представлены в виде 

стенда, плаката или папки-передвижки. Текстовые демонстрационные материалы 

должны быть представлены в виде папок, листовок, буклетов, брошюр и т.п.; 

 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 в печатном 

виде размером 12х6 см, в которой указываются: номинация, название работы, фамилия, 

имя автора, возраст, фамилия, имя, отчество руководителя, образовательное учреждение. 
 

3.5.Критерии оценки конкурсных работ: 

 актуальность выбора темы; 

 полнота раскрытия содержания работы и достоверность собранного и 

представленного на конкурс материала; 
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 практическая, образовательная значимость проведенной работы; 

 оригинальность, наглядность, разнообразие представляемых материалов; 

 качество выступления (логика, ясность изложения). 

 

4. Подведение итогов и награждение 

Оценку конкурсных работ и подведение итогов конкурса осуществляется жюри, 

состав которого формирует организатор конкурса. Жюри проводит оценку конкурсных 

работ и выставочного материала, определяет победителей и призеров конкурса в каждой 

номинации (по наибольшему количеству набранных баллов). 

Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются дипломами 

департамента образования  мэрии города  Ярославля I, II, III степени и призами. 

Всем участникам конкурса вручаются свидетельства участника. 

Победители и призеры конкурса направляются к участию в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат». 

 

5. Контактная информация. 

По всем вопросам обращаться к методисту МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» Усовой 

Наталье Геннадьевне  по тел. (4852)32-21-25, 8-915-965-35-86 
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Форма заявки на участие в городском конкурсе-выставке «Юннат» 

(необходимо для внесения победителей и призеров в Базу данных одаренных детей) 

Оформляется на официальном бланке учреждения! 

Заявки, оформленные не в полном объеме, к участию в конкурсе не принимаются! 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе-выставке «Юннат» 

 

 

Образовательное учреждение ____________________________________________________ 

Номинация, возраст ____________________________________________________________ 

ФИО участника (полностью)  

Дата и место рождения (полностью)  

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-наставника, 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 ______________________________________ 

«___» _________________ 2022г. 

М.П. 
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Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Е.А. Яковлевой 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью), 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________________.  

Место учебы учащегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Класс обучения _____________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, сведений из паспорта) и персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта/свидетельства о рождении, 

свидетельства государственного пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» следующих 

действий в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» или 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:  «____» ________________20     г. 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Е.А. Яковлевой 

 

 

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество учащегося полностью) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

______________________________________________________________________________________________________

     (паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

     (когда и кем выдан) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным), уничтожение. МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

моему достоинству и репутации.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.  

 

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Е.А. Яковлевой 

 

СОГЛАСИЕ ПЕДАГОГА-РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество педагога полностью) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

______________________________________________________________________________________________________

     (паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

     (когда и кем выдан) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, место работы, должность, наличие 

ученой степени). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным), уничтожение. МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

моему достоинству и репутации.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.  

 

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 

 

 

 
 

 

 


