Приложение 1
к приказу ГБОУ ДО РК
«Эколого-биологический центр»
от ________ 2021 г. № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского заочного
конкурса проектных работ «Агротропинка» в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Республиканского заочного конкурса проектных работ «Агротропинка» в 2021
году (далее – Конкурс).
1.2. Цели и задачи Конкурса:
− развитие познавательного интереса обучающихся посредством
включения их в опытно-практическую деятельность;
− формирование исследовательских навыков учащегося;
− создание условий для ранней профессиональной ориентации
учащихся;
− формирование умения интерпретировать добытую из различных
источников информацию;
− развитие коммуникативных и творческих способностей;
− содействие патриотическому, эстетическому и экологическому
воспитанию молодежи.
1.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое
принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии
принимают учащиеся и их родители (законные представители).
1.4. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены
с условиями проведения. Подача заявки на участие в Конкурсе означает
согласие с условиями его проведения.
2. Участники Конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-9 классов
образовательных учреждений общего, дополнительного образования
Республики Крым всех форм собственности.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 июня по 15 августа 2021 года,
3.2. На республиканский этап Конкурса принимаются по каждой
номинации в каждой возрастной группе:
− 1-4 класс;
− 5-7 класс;
− 8-9 класс.
3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
− «Опытная делянка» (рассматриваются работы, выполненные
самостоятельно по выращиванию овощных культур, любых сортов или
гибридов на личных приусадебных, учебно-опытных школьных участках);
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− «Мой чемпион» (рассматриваются работы, фотографии с описанием
выращенного самого большого овоща или фрукта, с указанием названия
культуры, его сорта или гибрида, размеров, веса, условий выращивания и
использования). Фотография «чемпиона» - обязательна;
− «Витаминная кладовая» (рассматриваются работы, рисунки,
листовки дающие установку на здоровый образ жизни с обоснованием
полезных веществ, то есть витаминов, в выращенных овощах или фруктах);
− «Выбирай на вкус» (рассматриваются работы с обоснованием
выбора овощной или плодовой культуры, описанием особенностей вкусовых
ощущений, с указанием названия культуры, его сорта или гибрида. Также будут
интересны авторские кулинарные рецепты и заготовки). Фотографии –
желательны;
− «Заморское чудо» (рассматриваются работы с описанием
выращенного редкого овощного или плодово-ягодного растения, с указанием
названия культуры, сорта или гибрида, а также происхождения, биологических
особенностей и использования). Фотография или рисунок «заморского чуда»
представляются обязательно;
− «Забавный урожай» – (рассматриваются работы с описанием
овощей, плодов самой причудливой, необычной формы, с указанием названия
культуры и объяснения, что повлияло на его внешний вид). Фотография –
обязательна.
3.4. Каждый участник может представить на Конкурс только одну
работу.
3.5.На Конкурс принимается отчёт в электронной форме в текстовом
формате не более 3 страниц. На первой странице отчёта обязательно указание
следующей информации: муниципальное образование, образовательное
учреждение, ФИО участника, класс, возраст, руководитель проекта, его
должность, контактный телефон. Отчёт должен содержать информацию о
выбранном растении, его видовое название, сорт или гибрид (если есть),
обоснование выбора, условия выращивания, место проведения и длительность
проекта, ссылки на информационные источники (если были использованы).
3.6. К отчёту дополнительно прикладываются фотографии (от 3 до 10) в
виде отдельных файлов либо презентаций PowerPoint, отражающих ход
проведения проекта. На каждой фотографии должна быть дата и описание.
Фотографии должны быть хорошего качества, размером не менее 300 dpi.
3.7. При подготовке отчётных материалов может быть использован
фотооархив автора работы.
3.8. Не допускается плагиат текстовых и фотоматериалов.
3.9. ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» имеет право на
размещение конкурсных материалов на своих официальных интернет –
ресурсах с сохранением авторских прав.
3.10. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются.
3.11. Проекты оцениваются по следующим критериям:
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− соответствие работы тематике Конкурса;
− грамотная формулировка цели проекта и обоснованность выводов;
− степень самостоятельности ребёнка в практической реализации
проекта;
− обоснованность и качество применения агротехнических приёмов;
− качество фенологических наблюдений;
− качество выполнения проекта;
− качество оформления отчётного материала.
Максимальное количество 35 балов (по 5 баллов на каждый критерий).
3.12. Победители определяются по сумме набранных баллов за каждый
критерий. Жюри принимает решение коллегиально.
3.13. Заявка на участие в Конкурсе и активная ссылка на конкурсные
материалы подаются до 15 августа 2021 года через форму онлайн регистрации,
размещённую на сайте www.экобиоцентр-крым.рф по навигации: Активные
каникулы/Наши мероприятия/ Республиканский заочный конкурс проектных
работ «Агротропинка».
3.14. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном
сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» не позднее 15 сентября
2021 года.
4. Организационный комитет и жюри Конкурса
4.1. Организационный комитет (оргкомитет) Конкурса создается из числа
представителей ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».
4.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке
и проведению Конкурса, готовит итоговые материалы.
4.3. Жюри
Конкурса
формируется
из
числа
специалистов
соответствующего профиля.
4.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ.
Решение жюри Конкурса отражается в итоговом протоколе, который
подписывается председателем и секретарём жюри. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки, условия и
порядок проведения Конкурса, а также отменить мероприятие в случае форсмажорных обстоятельств природного, техногенного характера, а также законов,
распоряжений и иных нормативных документов, принятых органами власти
после опубликования данного Положения и препятствующих его исполнению.
5. Порядок и основания для принятия решений об определении
победителей
5.1. Итоги Конкурса подводятся в течение 10 рабочих дней с момента
окончания приёма работ, оформляются протоколом заседания оргкомитета,
который является основанием для подготовки приказа по итогам Конкурса.
5.2. Грамотами
ГБОУ
ДО
РК «Эколого-биологический
центр»
награждаются победители Конкурса по каждой номинации и по каждой
возрастной группе отдельно.
5.3. Может быть присуждено только одно первое место по каждой
из номинаций в каждой возрастной группе.
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