
г.ОгГёл 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении областного заочного конкурса 
«Юный любитель сельскохозяйственных животных» 

В целях повышения уровня знаний школьников по животноводству, 
развития интереса у обучающихся к исследованиям в области 
сельскохозяйственного производства, совершенствования работы трудовых 
объединений школьников, реализации основного мероприятия 7.3 «Создание 
условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» 
(Т. И. Грекова) провести областной заочный конкурс «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» в период с 10 октября по 1 декабря 
2016 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного заочного конкурса «Юный 

любитель сельскохозяйственных животных» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного заочного конкурса «Юный любитель 

сельскохозяйственных животных» (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного заочного конкурса «Юный 

любитель сельскохозяйственных животных» (приложение 4). 
3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 



«Орловская станция юных натуралистов» (Т. И. Грекова) согласно 
приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 77/П4703 72070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Заместитель руководителя Департамента -
начальник управления финансового 
планирования, учета и отчетности И. В. Коростелева 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « У ъ 2016 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» 

1. Цели и задачи областного заочного конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» (далее - конкурс) 

1.1. Конкурс проводится в целях повышения уровня знаний школьников 
по животноводству, развития интереса у обучающихся к исследованиям 
в области сельскохозяйственного производства, совершенствования работы 
трудовых объединений школьников. 

1.2. Задачи конкурса: 
активизация деятельности образовательных организаций региона 

по привлечению обучающихся к изучению основ животноводства, 
общественно-полезному труду и выполнению общественно-значимых 
и практически важных заданий; 

изучение проблем в развитии и организации деятельности 
животноводческих звеньев в образовательных организациях области, 
практическая деятельность в их решении; 

поддержка обучающихся, проявляющих интерес к опытнической 
и исследовательской работе в области животноводства; 

выявление и поощрение талантливой молодежи в системе общего 
и дополнительного образования; 

повышение эффективности системы трудового воспитания 
и профориентационной подготовки школьников. 

2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования Орловской области. Возраст участников - от 7 до 18 лет. 

3. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 10 октября по 1 декабря 2016 года на базе 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Орловская станция юных натуралистов». 



4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап - сбор материалов (с 10 октября по 18 ноября 2016 года); 
II этап - экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов 

и награждение (с 21 ноября по 1 декабря 2016). 
Материалы представляются только с анкетой-заявкой (приложение 1 

к Положению) по адресу: 302043, г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 22, БУ ОО 
ДО «Орловская станция юных натуралистов», e-mail: naturalistl946@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 (4862) 72-06-44. Каждая конкурсная работа должна 
сопровождаться отдельной анкетой-заявкой. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 
«Молочная фантазия»: рисунки, рекламирующие любимые молочные 

продукты, производителей и переработчиков молочной продукции (для 
младшей возрастной группы 7-12 лет). 

«Наша дружба»: рисунки сельскохозяйственных животных, которых 
выращивают в вашей семье, сопровождающиеся интересными историями 
о животных, об их повадках, забавных фактах из их жизни (для старшей 
возрастной группы 13-18 лет). 

«Наши кормильцы»: представляются творческие проекты 
и исследования в области содержания и разведения домашних 
сельскохозяйственных животных, профилактики заболеваний у них (для 
старшей возрастной группы 13-18 лет). 

«Ферма будущего»: представляются проекты и макеты ферм будущего. 
Проекты должны содержать описательную часть и рисунки. Необходимо 
объяснение автора, почему именно так должна выглядеть ферма будущего, 
и чем она отличаются от уже существующих (для старшей возрастной 
группы 13-18 лет). 

4.3. Конкурсные материалы оформляются в соответствии 
с требованиями (приложение 2 к Положению) и оцениваются в соответствии 
с критериями (приложение 3 к Положению). 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призеры конкурса определяются в каждой 
номинации и награждаются дипломами и призами. 

5.2. Участники, занявшие четвертое, пятое и шестое место в каждой 
номинации, награждаются дипломами БУ ОО ДО «Орловская станция юных 
натуралистов». 

5.3. Руководители, подготовившие победителей конкурса, 
награждаются благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 

mailto:naturalistl946@mail.ru


Приложение 1 к Положению 
о проведении областного заочного 

конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника областного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» 

1. Название номинации конкурса: 

2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения: 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), 
место работы и должность: 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), 
место работы, должность, ученая степень: 

5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон: 

6. Название образовательной организации, при которой выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, e-mail 

7. Контактный телефон, электронная почта участника: 

Дата заполнения « » 2016 г. 

Ф.И.О. лица заполнившего анкету: (подпись) 

(ФИО участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областного заочного 

конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению конкурсных материалов 

1.1. Творческий проект должен содержать: 
титульный лист с указанием (сверху вниз) района, названия 

общеобразовательной организации, в которой учится автор или объединения 
организации дополнительного образования, в котором автор занимается; 
название конкурса, номинации; темы работы; фамилии и имени (полностью) 
автора, класс; фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя 
и консультанта (если имеются); год выполнения работы; 

работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 
А 4 (размеры: горизонталь - 210 мм, вертикаль - 297 мм); 

текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12), интервал 
полуторный, на одной стороне листа; 

иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые 
размещаются после ссылок в основном тексте; 

нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной 
текст нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций - римскими 
цифрами; 

на первой странице текста работы сначала печатается стандартный 
заголовок, далее следует текст работы, список литературы в порядке 
упоминания в тексте. 

1.2. К работе должна прилагаться полная копия проекта (текст, 
иллюстрации) на CD-диске. 

1.3. Исследовательская работа должна содержать: 
титульный лист; 
содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы 

(с указанием страниц); 
В структуре изложения содержания работы должно быть 

представлено: 
введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 
обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 
проведения исследования; 

методика исследований (описание методики и сбора материалов, 
методы первичной и статистической обработки собранного материала); 

результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех 
численных и фактических данных с анализом результатов из обработки); 



выводы (в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 
полученные автором, в соответствии с поставленными задачами); 

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие 
в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны предложения по возможному практическому использованию 
результатов исследования); 

список использованных источников и литературы, оформленный 
в соответствии с правилами составления библиографического списка. 
В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 
источники. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. п., могут быть вынесены 
в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены 
и обеспечены ссылками. 

Текст работы должен быть четко напечатан (формат листа А 4, шрифт 
Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал 1,5). Работа должна 
быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем 
работы 15-20 страниц. 

1.4. Рисунки должны быть помещены в рамки или оформлены 
в паспарту. Формат рисунка не должен превышать формат А 4. 

1.5. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны чётко 
и крупно в соответствии с нижеприведённым образцом: 

Порядок оформления 
Фамилия, имя, возраст автора 

Место жительства 

Название образовательной 
организации, детского 
объединения, 
класс 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью) 

Название работы 

Техники исполнения 
и материал, из которого 
выполнена работа 

1.6. Макеты не должны превышать размеров 50x50 см. Все должно 
быть хорошо закреплено и эстетично выглядеть. 

1.7. Внизу макета должна быть прикреплена этикетка. 

Пример оформления 
Петров Сергей, 14 лет 

д. Ржавец Залегощенского 
района Орловской области 

МБОУ «Павловская СОШ» 
Залегощенского района, 

8 класс 

рук. Сопина Людмила 
Александровна 

«Цветущий сад» 

Бумага, акварель, тушь 



Порядок оформления 
Фамилия, имя, возраст автора 

Место жительства 

Название образовательной 
организации, детского 
объединения, 
класс 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью) 

Название проекта 

Пример оформления 
Петров Сергей, 14 лет 

д. Ржавец, Залегощенского 
района Орловской области 
МБОУ «Павловская COLLI» 

Залегощенского района, 
8 класс 

рук. Сопина Людмила 
Александровна 

«Моя ферма» 



Приложение 3 к Положению 
о проведении областного заочного 

конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
конкурсных материалов 

1. В номинации «Наши кормильцы» при оценке конкурсных работ 
учитываются следующие критерии: 

постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей 
проблемы; 

оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного 
взгляда автора на решаемую проблему; 

перспективы развития; 
грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 
организация деятельности; 
материально-техническое обеспечение; 
практическая значимость проекта; 
перспективы развития; 
качество оформления представленного материала и его 

информативность. 

2. В номинации «Ферма будущего» при оценке конкурсных работ 
учитываются следующие критерии: 

техника и качество выполнения работы; 
композиция; 
оригинальность; 
творческий подход. 

3. В номинациях «Молочная фантазия» и «Наша дружба» при оценке 
конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

техника выполнения работы, 
композиция, 
грамотность рисунка, 
цветовое решение работы, 
оригинальность. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

. Орловской области 
от « "У 2016 года № / 4 < / f 

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

областного заочного конкурса «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Грекова 
Татьяна Ивановна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания 
и защиты прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных 
натуралистов» 



от « 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
4 » WM&tyj t 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» 

Никульников 
Владимир Семенович 

Гурова 
Элла Николаевна 

Даниленко 
Лилия Александровна 

Трошина 
Наталья Николаевна 

Иванова 
Лидия Михайловна 

профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
преподаватель федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет», 
председатель жюри (по согласованию) 

заведующая отделом организации 
учебно-производственной 
деятельности бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов» 

методист отдела организации учебно-
производственной деятельности 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов» 

заведующая отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов» 

Клевцова 
Лидия Ивановна 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 



образования «Орловская станция 
юных натуралистов» 

Бейцук 
Сергей Борисович 

Иванова 
Елена Николаевна 

заведующий отделом биологического 
образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов» 

методист отдела биологического 
образования детей бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская 
станция юных натуралистов» 

Фролова 
Марина Константиновна 

заведующая отделом экологического 
образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов» 

Сеина 
Маргарита Владимировна 

заведующая структурным 
подразделением бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов» в п. Нарышкино 
Урицкого района 

Филатова 
Татьяна Леонидовна 

заведующая структурным 
подразделением бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов» в пос. Салтыки 
Орловского района 

Котова 
Нина Ивановна 

заведующая структурным 
подразделением бюджетного 
учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Орловская станция юных 



Кабанова 
Татьяна Викторовна 

натуралистов» в п. Хотынец 
Хотынецкого района 

заведующая структурным 
подразделением бюджетного 
учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов» в пос. Глазуновка 
Глазуновского района 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 4 » CHilMJ^Yx 2016 года № / V / 

РАСХОДЫ 
на проведение областного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных» 

Место проведения: БУ.ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», 
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 22 
Сроки проведения: 10 октября - 1 декабря 2016 года 
Количество участников (финалистов): 24 чел. 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

226 

Приобретение 
призов 

1 место: 
4 х 200 руб. 

2 место: 
4 х 150 руб. 

600 руб. 
3 место: 

4 х 100 руб. 

Приобретение 24 шт. х 15 
дипломов руб. 

Приобретение 
канцтоваров 

Питание 
участников 

290 

800,0 руб. 

600,0 руб. 

400,0 руб. 

360,0 руб. 

24 чел. х 45 1 080,0 руб. 
руб. 

340 

1 760,0 руб. 

Всего расходов: 

1 080,0 руб. 2 160,0 руб. 1 760,0 руб. 

5 000,0 рублей 


