
г. Иркутск 

 

О проведении областного конкурса  

«Юный фермер» 

  

 

В целях развития непрерывного агробизнес-образования для 

устойчивого развития сельских территорий Иркутской области в рамках 

сетевого взаимодействия разноуровневых образовательных организаций 

Иркутской области и перечнем обязательных мероприятий в рамках 

выполнения государственного задания на 2021 год ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Провести в сентябре 2021 года областной конкурс «Юный фермер» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области (далее – Конкурс); 

2. Для организации и проведения Конкурса назначить оператором 

Конкурса – ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-

образования Регионального института кадровой политики; 

3. Утвердить: 

-  положение о Конкурсе (Приложение №1); 

-  состав жюри Конкурса (Приложение №2).  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета 

развития кадрового обеспечения региональной экономики Дыня Н.В. 

 

 

Директор                                                      О.Г. Кондратьева 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

___________________    №   ____________________ 

 



Приложение 1  

                                                                  к приказу ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО» 

                                                                   от ______________ 2021г.  № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Юный фермер» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

проведения областного заочного конкурса «Юный фермер» (далее - 

Конкурс), определяет цели и задачи проведения Конкурса, полномочия 

организаторов Конкурса, членов экспертной комиссии Конкурса, порядок и 

срок проведения Конкурса, тематику и основные параметры конкурсных 

работ, порядок подведения итогов Конкурса. Конкурс организуется 

министерством образования Иркутской области и государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Иркутской  области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» (далее Региональный институт кадровой политики), оператор 

конкурса ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-

образования Регионального института кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования (далее РМЦ АБО).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Конкурса является приобщение воспитанников и 

обучающихся к изучению некоторых агро и бизнес-понятий, 

приобретению практических навыков экспериментально-опытнической 

работы, навыков исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи:  

 формирование позитивных установок к природе, 

сельскохозяйственному труду; 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) и обучающихся начальной школы предпринимательской 

компетентности, устойчивой мотивации на самореализацию в условиях села; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека; 

 организация совместной деятельности детей, педагогов, 

воспитателей и родителей. 

 

3. УЧАСТНИКИ 
3.1. Конкурс предполагает совместное участие воспитанников ДОУ, 

обучающихся начальной школы, воспитателей, педагогов, родителей и 



родственников. Возраст воспитанников ДОУ и учеников начального уровня 

обучения общеобразовательных организаций Иркутской области 5 - 11 лет. 

3.2.  Участники представляют на Конкурс видеоролик или 

презентацию-сохранённую в формате – Видео MPEG-4 с музыкальным 

сопровождением. Создание данных продуктов предполагает развитие 

личности как гражданина и труженика, способного к осознанному и 

добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного 

труда, на основе знания современных агротехнологий и агробизнеса, 

готового к умелому сочетанию трудовой деятельности как в агросфере, так и 

в социокультурной сфере сельских поселений с заботливым и бережным 

отношением к земле, технике, окружающей природе и к собственному 

здоровью. 

3.3. Материалы, подготовленные участниками Конкурса, и право на их 

использование передаются организатору Конкурса. Организатор Конкурса 

оставляет за собой право на использование переданных материалов в 

некоммерческих целях (тиражирование, доведение материалов до всеобщего 

сведения и пр.) 

3.4. Материалы участников Конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте Регионального института кадровой политики 

(http://center-prof38.ru/).  

3.5. Заявка на участие в конкурсе является согласием на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Организаторы Конкурса: 

 осуществляют планирование и координацию работы по 

организации и проведению Конкурса;  

 осуществляют организационно – методическое обеспечение 

проведения Конкурса;  

 формируют счётную комиссию Конкурса;  

 организуют информационное сопровождение и популяризацию 

Конкурса в СМИ;  

 обобщают и анализируют итоги Конкурса. 

4.2. Объявление о Конкурсе размещается не позднее 1 июня 2021 года 

на официальном сайте Регионального института кадровой политики 

http://center-prof38.ru/agribusiness/news 

4.3.  Конкурс проводится заочно в один этап.   

4.4. Для участия в Конкурсе в РМЦ АБО направляется пакет 

документов, содержащий: 

 заявку (Приложении №1); 

 ссылку на видеоролик размещённый на канале Yotube, 

оформленный в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

http://center-prof38.ru/
http://center-prof38.ru/agribusiness/news


 4.5. Заявки и ссылки на Конкурсные работы до 10 сентября 2021 года 

поступают на электронный адрес оператора Конкурса  agrobiznesirk@mail.ru 

4.6. Победитель конкурса определяется путем открытого голосования 

на сайте «Фестиваль профессий» Вкладка «Конкурс «Юный фермер» (ссылка 

на сайт открытого голосования 

https://sites.google.com/view/agrobiznes38/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%

B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?au

thuser=0 ) 

  

  4.7.  Итоги открытого голосования по видеороликам участников 

Конкурса подводятся 29 сентября 2021 года (время 24.00); 

  4.8. По результатам открытого голосования конкурсных работ 

составляется рейтинг участников Конкурса отдельно по номинациям 

конкурса. Итоги Конкурса оформляется протоколом. Результаты итогов 

открытого голосования по видеороликам публикуются на сайте 

Регионального института кадровой политики; 

 4.9. Организаторы Конкурса имеют право без уведомления и без 

объяснения причин оставить без внимания конкурсные работы участников, 

нарушивших положение конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

  5.1. Конкурсные работы размещаются на канале Yotube, ссылка на 

видеоролик отправляется на электронный ящик оператора Конкурса. 

  5.2. Все файлы с конкурсными работами подписываются: 

образовательная организация, номинация конкурса, ФИ участников, 

представляющими работы; 

  5.3. Работы, представленные на Конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ. Авторские права на конкурсные работы сохраняются за 

участниками Конкурса; 

  5.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 

  5.5.  Апелляции по итогам конкурсных работ не принимаются. 

  5.6.  Не допускаются к Конкурсу: 

 пакет документов, оформленный ненадлежащим образом; 

 пакет документов, поступивший после окончания срока приёма 

конкурсных работ.  

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 Сельскохозяйственный труд;  

 Трудовые династии;  

 Работа родителей;  

 Наблюдение и выращивание домашних животных; 

 Мой кормилец - огород; 

 Ремесленная деятельность (изготовление различных поделок из 

природного материала); 

mailto:agrobiznesirk@mail.ru
https://sites.google.com/view/agrobiznes38/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/agrobiznes38/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/agrobiznes38/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/agrobiznes38/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0


 Техника, механизированное оборудование, приспособления в 

сельском хозяйстве; 

 Приусадебное хозяйство; 

 Природа - дом, в котором мы живем; 

 Ландшафтный дизайн и флористика; 

Участники Конкурса могут предложить конкурсную работу по своей 

тематике, но обязательно с отражением агробизнес-идей.  

 

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Результаты Конкурса объявляются после подведения итогов 

Конкурса в течение семи дней со дня подписания протокола, путём 

размещения информации на официальном сайте ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

7.2. Итоги Конкурса подводятся в 5 возрастных категориях участников: 

 воспитанники ДОУ; 

 учащиеся 1 класса; 

 учащиеся 2 класса; 

 учащиеся 3 класса; 

 учащиеся 4 класса. 

7.3. Победители Конкурса:  

Победителями Конкурса объявляются 15 (пятнадцать) участников 

Конкурса, по 3 человека (набравшие наибольшее количество голосов) в 

каждой возрастной категории, отдельно по образовательным организациям. 

7.4. Победителям Конкурса вручаются дипломы 1,2,3 степени 

министерства образования Иркутской области.  

Всем участникам и руководителям работ Конкурса вручаются 

сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению областного конкурса  

                           «Юный фермер» 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Юный фермер» 

Прошу Вас рассмотреть конкурсную работу в формате видеоролика 

 
(тема конкурсной работы) 

 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения, класс 

участников Конкурса 

1. 

2. 

3. 

 

 

2. Ссылка на видеоролик (Канал Yotube)  

2. Наименование образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

 

3. Контактный телефон образовательной 

организации 

 

4. Адрес электронной почты образовательной 

организации 

 

5. Руководитель конкурсной работы участника 

(ФИО, должность, место работы, сотовый 

телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, 

содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной. 

С условиями и требованиями Конкурса ознакомлен и согласен. i 

 

___________________________ 

(ФИО) 

 

_________________________ 

(подпись) 

 «___»__________ 2021г. 

 

____________________________________________________________ 
1 Указывая персональные данные в п.п. 1, 2, 5, участник Конкурса и руководитель соглашаются на их обработку с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»                   
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению областного конкурса  

                           «Юный фермер» 

 

Требования к видеоролику 

№ 

п/п 

Требования к видеоролику 

1. Соответствие содержания  тематике Конкурса. 

2. Актуальность темы 

 Уровень выполнения  

3. Логичность 

4. Наглядность 

5. Грамотность 

6 Самостоятельность авторской позиции (с учётом взаимодействия со 

взрослыми)  

7 Оригинальность, новизна в подаче материала. 

8 Практическое значение дальнейшего использования 

9 Соответствие требованиям оформления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению областного конкурса  

                           «Юный фермер» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника Конкурса «Юный фермер») 

 

Субъект персональных данных: _____________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя участника полностью) 

зарегистрирован/а по адресу: ________________________________________________________________________ 

паспорт 

__________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________________ 

(ФИО ребенка/подопечного полностью) 

проживающего по адресу:___________________________________________________________________________ 

паспорт___________________________________________________________________________________________ 

 (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие организаторам проведения Конкурса «Юный фермер» (ресурсно-методический 

центр агробизнес-образования ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального обоазования)» (далее - оператор персональных данных)) на обработку моих следующих 

персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото участника,  

 пол, гражданство,  

 домашний адрес,  

 паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан),  

 название учебного заведения, класс, адрес учебного заведения,  

 контактный телефон и электронный адрес,  

 наличие инвалидности (при необходимости предоставления особых условий участия c учетом индивидуальных 

особенностей).  

II. Я подтверждаю ознакомление с Положением и Регламентом конкурса «Юный фермер» 2021г. 

III. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных оператором, а 

именно: осуществление деятельности организаторов в связи с проведением Конкурса «Юный фермер» (в 

соответствии с Регламентом и Порядком проведения).  

IV.  Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка 

(подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, 

распространение и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной 

работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

V. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных:  

 получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности;  

 ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»»;  

 информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными 

органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями;  

 хранение в электронном и бумажном виде;  

 публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование образовательного учреждения, 

контактные данные (телефон, электронный адрес ОО), результаты конкурса, фото участника).  

VI. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо 

направить в ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» личное заявление.  

VII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»» будет обрабатывать персональные данные и принимать решения 

порождающие юридические последствия на основании обработки персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. Мне разъяснен порядок принятия решений на 

основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические 

последствия такого решения, я проинформирован/на о возможности заявить возражение против такого решения, а 

также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных интересов. Я подтверждаю, что, давая такое 

Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Данное Согласие вступает в силу с момента его 

подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания Согласия. Согласие может быть отозвано 

мною в любое время на основании моего письменного заявления. С моими правами и обязанностями в области 

защиты персональных данных ознакомлен/на. 

_______________                   ___________________________________________________                ______________ 

   Подпись                                 Фамилия и инициалы родителя/представителя участника                                  Дата 



Приложение №2     

к приказу ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО»  

               

                                            от       ______ 2021 г.___№   _____ 

 

Состав жюри областного конкурса «Юный фермер» 
 

1. Соболев Павел Васильевич, исполнительный директор НКО 

объединение работодателей «Агропромышленный Союз Иркутской 

области», председатель; 

2. Марченко Татьяна Анатольевна, старший методист ресурсно- 

методического центра агробизнес-образования ГАУ ДПО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования», зам. председателя; 

3. Зайцева Светлана Викторовна, зам. директора по УВР ГБПОУ ИО 

«Профессиональное училище №48 п.Подгорный»; 

4. Пашкова Ольга Юрьевна, зам. директора по УПР ГБПОУ ИО 

«Боханский аграрный техникум»; 

5. Базарова Ирина Георгиевна, преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                 

 


