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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организацию и процедуру 

проведения Республиканского конкурса научно-технического и 

инновационного творчества «АгроЮность 2020» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на выявление лучших научных проектов 

(разработок, исследовательских работ) в сфере агропромышленного 

комплекса.

1.3. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных 

учреждений (основного общего, среднего, (полного) общего образования) 

расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

аграрного профиля.

1.4. Конкурс способствует вовлечению школьников и студентов в 

проектную деятельность, созданию макетов, моделей. Формирует навыки 

изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения 

разработанных проектов, в сферу агропромышленного комплекса.

1.5. Цель Конкурса: вовлечение школьников и студентов в научно- 

техническое творчество и реализацию инновационных проектов 

способствующих развитию отрасли сельского хозяйства, молодежного 

предпринимательства, инфраструктуры на селе, вовлечение в деятельность 

АПК.

1.6. Задачи Конкурса:

- выявление творчески активных и талантливых студентов и школьников;

- популяризация научного творчества среди молодежи;

- профориентация молодежи по специальностям аграрного профиля;

- мотивация учащихся на реализацию собственных проектов.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Тематика работ должна быть посвящена сельскому хозяйству 

(растениеводство, животноводство, механизация, экономика сельского 

хозяйства).



2.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные проекты. Для 

реализации отдельных элементов проекта допускается привлечение 

наставников. Наставники не являются участниками конкурса.

2.3. Участие в Конкурсе бесплатное.

2.4. На конкурс допускается не более одного проекта от одного 

участника.

2.5. Кураторами (наставниками) проектов могут быть следующие 

участники образовательного процесса: учителя, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, мастера производственного обучения, 

студенты, родители конкурсантов.

2.6. Результатом выполненной работы могут быть оригинальные 

технические решения, инновационные проекты, представленные в виде 

моделей, макетов, прототипов, эскизов, чертежей, готовые продукты, 

выращенные образцы, презентаций, видеоматериалов.

2.7. Работы, не отвечающие требованиям Конкурса могут быть 

исключены из Конкурса организатором Конкурса.

2.8. Для участия в Конкурсе требуется.

2.8.1. Заполнить заявление (Приложение 1);

2.8.2. Снять видеопрезентацию (не более 3-х минут);

2.8.3. Заявление, видеопрезентацию, презентацию (не более 10 

слайдов), тезисы отправить на электронную почту на электронный адрес: 

konkyrsmcx@mail.ru , либо по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106, кабинет 

306, № телефона 8(347) 218-05-40, Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан (в рабочее время: понедельник -  пятница с 9-00 до 

18-00).
2.9. Требования к презентации.

2.9.1. Работа должна включать следующие обязательные разделы.

2.9.1.1. Информация об авторе проекта: заявление (ФИО, возраст, 

район, ФИО куратора и т.д.) (Приложение №1).

2.9.1.2. Тема проекта.

2.9.1.3. Описание проекта.
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2.9.1.4. Предложения по практическому использованию модели.

2.9.1.4.1. Научная, исследовательская, практическая проблема, которую 

решает представленный проект.

2.9.1.4.2. Описание основных результатов проекта (что удалось 

достичь, решена ли научная, исследовательская или практическая проблема).

2.9.1.4.3. Краткий анализ исследований/разработок по теме проекта, 

обзор существующих решений, перспективы использования результатов.

2.9.1.4.4. Схема модели.

2.9.1.4.5. Фото модели/макета/прототипа, а также промежуточные 

этапы выполнения работы.

2.9.1.4.6. Технические характеристики.

2.9.1.4.7. Описание этапов проекта.

2.9.1.4.8. Используемое оборудование, материалы;

2.9.1.4.9. Перечень навыков, которые применялись при выполнении 

работы.

2.9.2 Количество слайдов в презентации - не более 10, длительность 

видео, не более 3 минут.

2.10. Отбор победителей происходит в заочной форме.

2.11. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных 

учреждений (основного общего, среднего, (полного) общего образования) 

расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

аграрного профиля Республики Башкортостан в возрасте от 13 до 20 лет.

2.12. Победители Конкурса будут определяться в трёх возрастных 

категориях:

1 категория:

- школьники и обучающиеся в организациях дополнительного

образования в возрасте от 13 до 16 лет;

2 категория:

- школьники и обучающиеся в организациях дополнительного

образования в возрасте от 16 до 18 лет включительно;



3 категория:

- студенты образовательных учреждений среднего профессионального 

образования аграрного профиля в возрасте до 20 лет включительно.

2.13. Оргкомитет Конкурса вправе присуждать дополнительные 

номинации за наиболее интересные проекты.

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 27 января 2020 г. по 06 марта 2020 г.

3.2. В срок до 24 февраля 2019 года Оргкомитет принимает пакета 

документов (согласно пункта 2.8, пункта 2.9) в электронном виде на 

электронный адрес: konkvrsmcx@mail.ru , либо по адресу: г.Уфа, ул. 

Пушкина, 106 каб.306 Министерство сельского хозяйства РБ (в рабочее 

время).

3.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, к 

участию не допускаются.

3.4. Все авторские права на работы, представленные на Конкурс, 

принадлежат их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой 

право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с 

обязательным указанием автора.

3.5. После завершения Конкурса конкурсные работы авторам не 

возвращаются.

3.6. В срок с 24 февраля до 06 марта 2020 Организатор коллегиально 

рассматривает конкурсные работы.

4. Награждение
5.1. Награждение победителей Конкурса состоится в марте 2020 года в 

рамках проведения агропромышленного форума «АгроКомплекс 2020 года».

5.2. Победители будут объявлены после 15 марта 2020 г. на сайте 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан 

https://agriculture.bashkortostan.ru/
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5. Порядок определения победителей Конкурса

4.1. Все присланные работы оцениваются по следующим критериям:

4.1.1. Соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса.

4.1.2. Аргументированность и глубина раскрытия содержания темы.

4.1.3. Позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления) конкурсной работы.

4.1.4. Грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения.

4.1.5. Практические результаты реализации проекта.

4.1.6. Полнота отражения представленной работы в презентационном 

материале.

4.2. Оценка конкурсных работ.

4.2.1 Работы оцениваются по балльной системе -  по шкале от 1 до 5 

баллов по каждому из критериев. Решение основывается на среднем балле.

4.3. Организатор Конкурса вправе отклонить присланные работы, если 

они не соответствуют условиям настоящего Положения.

6. Прочие условия
6.1. Передача участником Конкурса конкурсной работы в соответствии 

с настоящим положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с условиями проведения Конкурса.

6.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих 

лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на 

представленную работу, участник обязуется решать их от своего имени и за 

свой счет. В случае если организатор Конкурса понесет какие-либо убытки от 

претензий третьих лиц из-за действий участника, организатор Конкурса 

оставляет за собой право обратиться с требованием о возмещении таких 

убытков к виновному участнику Конкурса.

7. Контактная информация
7.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к проекту участника и другие, могут



направляться по электронному и почтовому адресу. Электронный адрес: 

konkyrsmcx@mail.ru почтовый адрес: г.Уфа, ул. Пушкина, 106 каб.306 

Министерство сельского хозяйства РБ (в рабочее время).
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
участника конкурса

Приложение № 1

Участник конкурса
Ф.И.О.________________________________
Дата рождения___________________
Образовательное учреждение, класс (группа):

(по уставу)

Домашний адрес:____________________

Телефон____________  Эл. почта:

Название работы:__________________

Дата_________________ 2020 г. Подпись____________

Я, _______________________________ ,
даю согласие на обработку персональных данных. Полученные данные будут 
использоваться исключительно в целях, необходимых для проведения 
конкурса (заполняется родителем /опекуном/участника конкурса).
Дата____________ 2020 г. Подпись____________

Руководитель, куратор, учитель (при наличии) 
Ф.И.О._______________

Место работы, должность:__________________

Телефон Эл почта:

Дата 2019 г. Подпись

я,
даю согласие на обработку персональных данных. Полученные данные будут 
использоваться исключительно в целях, необходимых для проведения 
конкурса.
Дата____________ 2019 г. Подпись____________


