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Всероссийские конкурсы аграрного направления

• Всероссийский конкурс «Юннат»
• Цель проведения Конкурса – развития интереса обучающихся 

к аграрной науке, сельскохозяйственному производству через 
участие в опытно-исследовательской деятельности, направленной 
на личностную самореализацию и профессиональное 
самоопределение.

• Задачи Конкурса:
• Повышение мотивации обучающихся к опытно-исследовательской 

и проектной деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии;
• Развитие социальных лифтов, поддержка проектов обучающихся, 

ориентированных на социально-экономическое развитие российских 
территорий;

• Содействие в создании условий для освоения обучающимися 
профессиональных проб в сфере сельскохозяйственного производства

•

•



Номинации Конкурса:

• «Агротропинка» (обучающиеся 1-4 классов);
• «Юные Тимирязевцы» (обучающиеся 5-7 классов);
• Для обучающихся 8-11 классов, обучающихся образовательных 

учреждение среднего профессионального образования:
• «Агрономия»;
• «Растениеводство»;
• «Лекарственные растения»;
• «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»;
• «Личное подсобное и пасечное хозяйство»;
• «Зеленые» технологии и стартапы»;
• «Инженерия, автоматизация и робототехника»;
• «Мой выбор профессии».

Дата проведения Конкурса – февраль-сентябрь 2021 года



«Лучший  сортоиспытатель»
Номинации Конкурсного сортоиспытания:
• «Сортоиспытание капусты» - цветной и /или белокочанной;
• «Сортоиспытание огурцов» для открытого и/или защищенного

грунта
• «Сортоиспытание томатов» для открытого и/или

защищенного грунта
• «Сортоиспытание перцев» для открытого и/или защищенного
• «Сортоиспытание моркови столовой»
• «Сортоиспытание тыквы, кабачков»
• «Сортоиспытание арбуза столового и/или дыни»
• «Сортоиспытание зеленных, пряновкусовых и

малораспространенных культур»

Реализация Конкурсного сортоиспытания проводится в
период с 01 февраля 2021 г. по 15 октября 2021 г.



Всероссийский конкурс
«Юные Тимирязевцы» 

Цель Конкурса – развитие интереса обучающихся к
аграрным профессиям посредством включения их в
опытно-исследовательскую деятельность, направленную
на изучение агроценозов, рационального
землепользования, сохранение и приумножение
агробиоразнообразия, освоение профессиональных
навыков в области сельского хозяйства, селекции
и семеноводства.



Номинации конкурса
• «Опытная делянка» 
• «Мой чемпион» 
• «Витаминная кладовая»
• «Выбирай на вкус
• «Заморское чудо» 
• «Забавный урожай»

Конкурс проводится
с 1 февраля по 15 октября 2021 г. 
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