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2.3. Жюри: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов участников; 

-  ведёт протоколы муниципального этапа конкурса; 

- определяет победителей и призёров муниципального этапа конкурса; 

- дает рекомендации участникам муниципального этапа и направлению работ победителей  

для участия в региональном конкурсе «Юннат». 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в муниципальном этапе конкурса приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций городского округа город Рыбинск Ярославской области 

(далее – образовательные организации) в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.2. Возраст участников определяется на сентябрь 2021 года.  

3.3. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

3.4. Количество конкурсных материалов от одного участника или творческого коллектива не 

ограничено. 

3.5. Замена участников в ходе муниципального этапа конкурса не допускается. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения  

муниципального этапа конкурса 

 

4.1. Муниципальный этап конкурса состоится  29 сентября 2021 года.  

Место проведения: Центр туризма и экскурсий, г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 14. 

4.2. Заявки (Приложение 2) для участия в Конкурсе направляются в оргкомитет  до 24 

сентября 2021 года по адресу: г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 14, Центр туризма и экскурсий, 

экологический отдел,  по электронной почте: dehc-d@yandex.ru, с пометкой Конкурс 

«Юннат».  

4.3. Номинации муниципального этапа конкурса: 

4.3.1. «Юные Тимирязевцы» – для индивидуальных участников возрастных категорий 7-9 

лет и 10-12: 

«Сам себе агроном» (представляются опытно-исследовательские работы по выращиванию и 

сортоиспытанию культурных растений, разных видов, сортов или гибридов на личных 

приусадебных, учебно-опытных школьных участках, выполненные самостоятельно); 

«Юный фермер» (предоставляются опытно-исследовательские работы по выращиванию и 

уходу за домашними животными в личных приусадебных хозяйствах и школьных мини-

фермах, выполненные самостоятельно). 

4.3.2. Номинации направления «Будущие аграрии России» для обучающихся возрастной 

категории 13-18 лет: 

- «Современные технологии в агрономии» (электронный вариант), (представляются 

опытно-исследовательские работы, направленные на применение современных технологий 

возделывания грибов, овощных, зерновых, крупяных, масличных, кормовых, технических 

культур, картофеля; на получение гарантированных высоких урожаев, повышение качества 

продукции, а также сортоиспытание, семеноводство и получение здорового посадочного 

материала культурных растений); 

- «Инновационные технологии в растениеводстве» (электронный вариант), 
(представляются опытно-исследовательские работы, направленные на применение 

инновационных технологий в выращивании плодовых: семечковых, косточковых, ягодных, 

орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур, получение продукции с высокими 

товарными и вкусовыми качествами; выращивание посадочного материала высшей 

категории; заготовка и хранение плодово-ягодной продукции по традиционным и новым 

технологиям); 

- «Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно – 
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ароматических растений» (электронный вариант), (предоставляются опытно-

исследовательские работы, направленные на методику введения в культуру и селекцию 

лекарственных и пряно – ароматических растений, мероприятия по культивированию и 

технологии производства; сбор, использование и хранение лекарственного растительного 

сырья); 

- «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» (электронный вариант, файл), 
(предоставляются опытно-исследовательские работы и проекты, направленные на освоение 

современных технологий выращивания цветочно-декоративных растений; обустройство и 

эстетическое оформление учебно-опытных участков, мест проживания, парков и других 

объектов с использованием ассортимента цветочно-декоративного посадочного материала); 

- «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» (электронный вариант), 
(предоставляются проекты, направленные на решение вопросов рационального 

землепользования, повышение плодородия почв, применение биологических методов 

защиты растений; использование современных технологий в животноводстве, в том числе и 

пчеловодстве, ветеринарной профилактики болезней, получение товарной продукции и 

расширение ассортимента кормовых и медоносных растений); 

- «Инженерия, автоматизация и робототехника» (электронный вариант, файл), 

(предоставляются проекты, изучающие эффективное применение автоматики, 

оборудования, техники, беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление 

собственного технического, научно-технического изобретения, конструкции; апробация при 

использовании собственных разработок и др.); 

- «Мой выбор профессии» (электронный вариант, файл), (представляются проекты, 

направленные на повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства). 

4.3.3. Номинация «Цветочный дизайн» – для обучающихся возрастных категорий 7-10 

лет, 11-13 лет и 14-18 лет (представляются фотографии флористических работ из 

природного материала в электронном виде). 

4.3.4. Номинация онлайн – выставка «Золотая осень», категории участников 

«Воспитанники дошкольных образовательных учреждений», «Учащиеся 1-4 классов», 

«Учащиеся 5-7 классов». Принимаются фотографии работ, выполненных из природного 

материала. На конкурс необходимо загрузить в альбом в группе «Экодом – дом добрых 

дел», в социальной сети ВКонтакте соответствующей возрастной группы, изображение 

поделки с биркой (название работы, Ф.И.О. участника, образовательная организация, Ф.И.О. 

руководителя).  

Ссылки для загрузки работ в группу: 

-  Воспитанники дошкольных  образовательных  учреждений  https://vk.com/album-

91240996_281488808; 

-  Учащиеся 1-4 классов   https://vk.com/album-91240996_281488802; 

-  Учащиеся 5-7 классов  https://vk.com/album-91240996_281488790. 

4.3.5. Номинация «Зеленые» технологии и стартапы» направления «Агрообъединения 

обучающихся: лучшие практики» для обучающихся возрастной категории 13-18 лет 

(представляются командные проекты, направленные на применение «зеленых» технологий, 

реализацию нестандартных методов сохранения окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности: эффективное производство сельскохозяйственной продукции в 

городской среде (сити - фермерство); создание мини – ферм, использование оборудованных 

контейнеров для  выращивания цветов и зелени методом гидропоники; 

вермикомпостирование и производство безвредных для окружающей среды удобрений из 

пищевых отходов; оформление сенсорных садов, энергосберегающие технологии с 

использованием естественных ресурсов (солнца, ветра, биомассы), реализация лучших 

бизнес-идей в аграрной сфере).  

4.3.6. Номинация «Агроэкологические объединения обучающихся в условиях 

современного образования» направления «Агрообъединения обучающихся: лучшие 

практики» для педагогических коллективов образовательных организаций и руководителей 

https://vk.com/album-91240996_281488808
https://vk.com/album-91240996_281488808
https://vk.com/album-91240996_281488802
https://vk.com/album-91240996_281488790
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агроэкологических объединений обучающихся (представляется опыт лучших практик по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по направлению «Агро»; 

организации и участию в муниципальных проектах по озеленению и благоустройству 

территорий образовательных организаций, внедрению эффективных форм и инновационных 

образовательных технологий в деятельность агроэкологических объединений 

обучающихся). 

4.4. Индивидуальное участие предусматривается во всех номинациях направлений: «Юные 

Тимирязевцы», «Будущие аграрии России», «Цветочный дизайн», и «Онлайн-выставка 

«Золотая осень». 

4.5. Коллективное участие предусматривается в номинации «Зеленые» технологии и 

стартапы». Количество участников команды не ограничено. 

4.6. Индивидуальное и коллективное участие предусматривается в номинации 

«Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного образования» для 

педагогических коллективов образовательных организаций и руководителей 

агроэкологических объединений обучающихся. 

4.7. Формы представления конкурсных материалов: 

- опытно-исследовательская работа (в номинациях: «Сам себе агроном», «Юный фермер», 

«Современные технологии в агрономии», «Инновационные технологии в растениеводстве», 

«Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно-ароматических 

растений»); 

- проект (в номинациях: «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн», «Личное 

подсобное и фермерское (семейное) хозяйство», «Инженерия, автоматизация и 

робототехника», «Мой выбор профессии», «Зеленые» технологии и стартапы»); 

- фотография цветочной композиции в электронном виде (в номинации «Цветочный 

дизайн»)  

- фотография поделки, загруженная в альбом группы «Экодом – дом добрых дел», в 

социальной сети ВКонтакте; 

- описание лучшей практики (в номинации «Агроэкологические объединения обучающихся 

в условиях современного образования»). 

4.8. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с условиями заочного 

муниципального этапа конкурса и оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 

1). 

4.9. К участию в муниципальном этапе конкурса не допускаются конкурсные материалы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе литературных источников 

или на сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; 

- не соответствующие форме и содержанию регионального этапа конкурса и его номинаций; 

- авторов, возраст которых не соответствует возрастной категории номинации; 

- занявшие призовые места на муниципальном и региональном этапах конкурса «Юннат», 

проводимых в предыдущие годы; 

- имеющие признаки плагиата. 

4.10. Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательные организации в срок до 

24 сентября направляют в электронном виде на адрес электронной почты dehc-d@yandex.ru 

с пометкой «ЮННАТ» следующие материалы: 

- заявку в сканированном варианте (по форме Приложения 2); 

- конкурсные материалы в электронном виде во всех номинациях, кроме «Онлайн - 

выставки «Золотая осень» (размещается в альбомах в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Экодом - дом добрых дел») (по требованиям Приложения 1); 

- регистрационные формы участников (Приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных в сканированном варианте (Приложения 4, 5). 

Заявки и материалы, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются. 

4.11. Жюри оценивает конкурсные работы по пятибалльной системе без учета десятых в 

соответствии с критериями, указанными в Приложении 6 к настоящему положению, и 
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рекомендует для участия в региональном этапе конкурса работы, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

Решение жюри по номинациям оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.12. В случае установленного в ходе экспертизы несоответствия содержания конкурсных 

материалов требованиям заявленной номинации жюри имеет право направить их в другую 

номинацию (без согласования с авторами материалов обеих номинаций). Если количество 

конкурсных материалов в номинации менее пяти, то Оргкомитет оставляет за собой право 

объединять номинации или направлять конкурсные материалы на рассмотрение в другие 

номинации. 

4.13. Оргкомитет не позднее 04 октября 2021 года направляет в образовательные 

организации города письма-вызовы для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Юннат». 

4.14. Участие в муниципальном этапе конкурса рассматривается как согласие авторов на 

видео- и фотосъёмку конкурсных материалов, полную или частичную публикацию и 

использование их в качестве информационных и методических материалов. 

4.15. Дополнительная информация: Акутина Светлана Андреевна, педагог – организатор 

Центра туризма и экскурсий, телефон 22 – 62 – 50. 
 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Победители и призёры муниципального этапа конкурса в каждой номинации 

определяются по результатам представления и защиты конкурсных материалов. 

5.2. По результатам проведения муниципального этапа конкурса решение оргкомитета 

оформляется протоколом, является окончательным и не подлежит пересмотру. 

5.3. Все участники получают электронные свидетельства участников. Шаблон свидетельства 

для заполнения будет выслан всем участникам до конца октября 2021 года. 

5.4. Победители (I место) и призёры (II, III место) каждой номинации муниципального этапа 

конкурса награждаются дипломами Департамента образования городского округа город 

Рыбинск Ярославской области. 

5.5. Жюри оставляет за собой право изменять число призовых мест и может принимать 

решение о награждении отдельных участников муниципального этапа конкурса 

специальными дипломами. 

5.6. Конкурсные работы победителей муниципального этапа будут рекомендованы для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат». 
 

6.  Финансирование конкурса 

 

Финансирование  организационных  расходов  по  подготовке  и  проведению  конкурса 

осуществляется  за  счет внебюджетных средств  экологического отдела Центра туризма и 

экскурсий. 
 

7. Контактная информация. 
 

Телефон для справок: 226 – 250 

Веселова Ольга Геннадьевна – руководитель экологического отдела Центра туризма и 

экскурсий; 

Акутина Светлана Андреевна – педагог-организатор экологического отдела Центра туризма 

и экскурсий. 

 

 

Директор центра туризма и экскурсий                                                  Н.В. Косолобова
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Приложение 1 
К Положению 

 

Требования 

к содержанию и оформлению конкурсных материалов  

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

 

1. Требования к оформлению и содержанию  

опытно-исследовательской работы 

 

Для участия в конкурсе, вместе с заявкой на участие предоставляется опытно-

исследовательская работа в электронном варианте (файл объемом до 10 Мбайт в формате 

pdf или doc; до 25 страниц печатного текста с учётом приложений; шрифт – 14; интервал – 

одинарный). 

Опытно-исследовательская работа должна содержать разделы: 

- титульный лист, на котором нужно указать (сверху вниз): название организации и 

объединения; тему работы; фамилию и имя автора (полностью); фамилию, имя, отчество 

(полностью) руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения работы; 

- оглавление; 

- введение (цель и задачи работы; обоснование актуальности; место и сроки проведения 

опыта; характеристика климатических, почвенных, хозяйственных условий района); 

- основная часть (обзор литературных источников по проблеме исследования; методики 

исследования или опыта; описание схемы опыта; описание техники наблюдений и учётов, 

которые использовались в ходе работы; агротехническое обоснование; статистическая и 

экономическая оценка результатов); 

- прогнозируемые или полученные результаты работы, их обсуждение. Желательно для 

большей наглядности результатов применить таблицы, диаграммы, графики и т.п.; 

- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

- заключение, в котором обозначить дальнейшие перспективы работы и отметить лица, 

помогавшие в выполнении работы; 

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники; 

- список демонстрационных материалов; 

- приложения (фактические и числовые данные, имеющие большой объём; рисунки; 

диаграммы; схемы; карты; фотографии; картографический материал, выполненный с 

соблюдением масштаба и пр.). Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

  

2. Требования к оформлению и содержанию проекта 

 

Для участия в конкурсе, вместе с заявкой, проект предоставляется в электронном варианте 

(файл объемом до 10 Мбайт в формате pdf или doc, до 25 страниц печатного текста с учётом 

приложений; шрифт – 14; интервал – одинарный). 

Проект должен содержать разделы: 

- титульный лист, на котором нужно указать (сверху вниз): название организации и 

объединения; тему проекта; фамилию и имя автора (полностью); фамилию, имя, отчество 

(полностью) руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения проекта; 

- оглавление; 

- введение (описание проблемы, которую решает проект; цель и задачи проекта, 

обоснование его актуальности); 

- этапы и механизмы реализации проекта; 
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- бизнес-план; 

- результаты реализации проекта; 

- описание практической значимости проекта; 

- заключение (оценка эффективности проекта, перспективы дальнейшей деятельности); 

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники; 

- список демонстрационных материалов; 

- приложения (иллюстративный и другой материал, раскрывающий процесс реализации 

проекта). Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы 

должны быть сделаны ссылки на них. 

 

3.  Требования к оформлению описания лучшей практики  

 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном варианте. Текстовый документ с 

описание лучшей практики – файл объемом до 10 Мбайт в формате pdf или doc шрифт – 14, 

интервал – одинарный, количество листов не ограничено. 

Описание лучшей практики должно содержать разделы: 

- титульный лист с названием организации; наименованием практики (опыта) и полного 

названия детского коллектива; фамилией, именем и отчеством (полностью) автора(ов) 

материалов, почтовым адресом, адресом электронной почты, телефоном, годом 

представления практики; 

- оглавление; 

- введение (актуальность вопроса, на решение которого было направлено действие, и его 

масштаб (регион, организация, руководитель детского объединения); 

- характеристику условий, в которых создавался опыт; 

- описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта 

(показать в динамике); 

- наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализацию 

представленной практики; 

- описание достигнутых результатов; 

- перспективы дальнейшей работы. 

Приложением к описанию лучшей практики могут быть: 

- информационно-методический материал для тиражирования представленной 

практики среди образовательных организаций; 

- методические учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой              материалы; 

- разработки мероприятий; 

- сообщения об инновационных формах и методах агроэкологического  образования и т.п. 

Материалы приложения могут быть оформлены в любой произвольной форме, удобной для 

исполнителя. Главное требование к ним – информативность и степень востребованности. 

 

4. Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов в 

номинации «Цветочный дизайн» 

 

На муниципальный этап конкурса обучающиеся представляют цветную фотографию в 

формате JPG с изображением конкурсного материала, возле которого размещена этикетка 

размером 12х6 см с информацией (название; фамилия, имя, возраст автора; муниципальное 

образование, образовательная организация). В случае, когда автор представляет несколько 

флористических работ, каждый конкурсный материал с этикеткой должен быть 

представлен на отдельной фотографии. 

Обучающиеся возрастной категории 7-10 лет предоставляют фотографию цветочной 

композиции-инсталляции, состоящей из живых цветочно-декоративных растений и 
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натуральных овощей и фруктов. 

Обучающиеся возрастной категории 11-13 лет предоставляют фотографию сезонной 

осенней настольной цветочной композиции в оазисе, состоящей из живых цветочно-

декоративных растений и натуральных овощей или фруктов. 

Обучающиеся возрастной категории 14-18 лет предоставляют фотографию сезонного 

осеннего букета, состоящего из живых цветочно-декоративных растений, листьев и 

натуральных овощей или фруктов, выполненного на каркасе из ветвей деревьев. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов онлайн – выставки 

«Золотая осень» 

 

На муниципальный этап конкурса обучающиеся представляют заявку на участие на 

электронную почту экологического отдела Центра туризма и экскурсий dehc-d@yandex.ru 

и цветную фотографию в формате JPG с изображением конкурсного материала, возле 

которого размещена этикетка размером 12х6 см с информацией (название; фамилия, имя, 

возраст автора; образовательная организация), размещенную в группе «Экодом – дом 

добрых дел», в социальной сети ВКонтакте. В случае, когда автор представляет несколько  

работ, каждый конкурсный материал с этикеткой должен быть представлен на отдельной 

фотографии. 
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Приложение 3 

к Положению 

 

Регистрационная форма обучающегося – участника муниципального и 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат», 2021 год 

 

Номинация 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Название конкурсного 

материала 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Возраст, 

дата рождения 

 

Класс 

 

 

Место учёбы (полное 

название образовательной 

организации по уставу) 

 

Муниципальный район 

(город) 

 

Телефон, электронная почта 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(школа, гимназия, центр дополнительного образования и т.д.) от которой выступает 

участник 

Образовательная 

организация 

Краткое 

наименование  

 

Полное 

наименование  

(которое будет 

печататься в 

документах!) 

 

Телефон, электронная 

почта  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГЕ, КУРИРУЮЩЕГО ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА  

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Дата рождения  

 

 

Должность, место 

работы 

 

 

Телефон, электронная 

почта 

 

Дата заполнения «____» _________20__ г. 
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Регистрационная форма педагогического работника – участника 

муниципального и регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат», 2021 год 

 

Номинация «Агроэкологические объединения обучающихся в условиях 

современного образования» 

Название конкурсного 

материала 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Дата рождения  

Должность 

 

 

Место работы 

(наименование организации) 

 

Муниципальный район 

(город) 

 

Телефон, электронная почта 

(обязательно!) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(школа, гимназия, центр дополнительного образования и т.д.) от которой выступает 

участник 

Направляющая 

организация 

 

Краткое 

наименование 

 

Полное 

наименование 

(которое будет 

печататься в 

документах!) 

 

Телефон, электронная 

почта (обязательно!) 

 

Почтовый адрес 

 

 

 

Дата заполнения «____» _________20__ г. 
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Приложение 4 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных (для обучающихся до 14 лет) 

Наименование мероприятия: муниципальный и региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат». 

           Директору  Центра туризма и экскурсий                      

Директору государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества», город 

Ярославль, проспект Дзержинского, 21 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу ________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

 

являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в муниципальном и региональном 

(заочном) этапе, а также в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий.  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центром детского и юношеского туризма и 

экскурсий», находящимся по адресу: г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 25 и государственным 

образовательным автономным учреждением дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества», находящимся по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21 (далее 

– Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, 

даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их 

педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества» http://www.yarcdu.ru 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его 

авторские работы (полностью или частично) на своих сайтах и в других проектах без 

дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки 

персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2020 г.________________________________________________ 

 
                                                      подпись                                         расшифровка 
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Согласие участника мероприятия 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных (для обучающихся с 14 лет) 
 

Наименование мероприятия: муниципальный и региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат». 

Директору Центра туризма и экскурсий  

Директору государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества», город 

Ярославль, проспект Дзержинского, 21 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника, полностью) 

 

проживающий по адресу ________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт серии ________ № ________________, выдан_________________________________, 

дата выдачи ____________________________________________________________________, 
Согласие даётся мною для обеспечения моего участия в муниципальном и региональном 

(заочном) этапе, а также в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий.  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центром детского и юношеского туризма и 

экскурсий», находящимся по адресу: г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 25 и государственным 

образовательным автономным учреждением дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества», находящимся по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21 (далее 

– Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, 

даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их 

педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества» http://www.yarcdu.ru 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти 

фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить мои авторские работы (полностью 

или частично) на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео 

не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки 

персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2020 г.________________________________________________ 

 
                                                      подпись                                         расшифровка 
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Приложение 5 

 

Согласие участника (от 18 лет)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных  

 

Наименование мероприятия: муниципальный и региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

 

проживающий по адресу 
______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 

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

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):  
_______________________________________________________________________________ 

дата рождения участника (число, месяц, год) ___________________________________________,  
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центром детского и юношеского туризма и 

экскурсий», находящимся по адресу: г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 25 dehc-d@yandex.ru и 

государственным образовательным автономным учреждением дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества», находящимся по адресу: г. Ярославль, пр-т 

Дзержинского, д. 21 (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, 

отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о 

рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных 

(фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о 

достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети 

Интернет на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» http://www.yarcdu.ru 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно 

воспроизводить авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике 

мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. 

Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети 

Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления и прекращается по 

истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
«_____»______________.  

________________________________________ 
подпись                                                                                        расшифровка 

mailto:dehc-d@yandex.ru
http://www.yarcdu.ru/
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Приложение 6 

 

Критерии оценки конкурсных материалов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

Критерии оценки конкурсных материалов на отборочном этапе: 

1.1. Опытно-исследовательская работа: 

- соответствие работы требованиям к ее оформлению; 

- актуальность выбранной темы и ее обоснование; 

- постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы; 

- теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы); 

- обоснованность применения методики опыта или исследования, полнота ее изложения; 

- анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов; 

- научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы. 

1.2.Проект: 

- соответствие проекта требованиям к его оформлению; 

- актуальность и новизна проекта; 

- наличие организационных механизмов реализации проекта; 

- наличие бизнес-плана; 

- объём работы и количество предлагаемых решений; 

- степень самостоятельности участия в реализации проекта; 

- практическая значимость реализации проекта, информационное 

сопровождение проекта. 

1.3.Цветочная композиция(букет): 

- соответствие композиции (букета) требованиям к составу элементов; 

- единство стилевого, художественного и образного решения; 

- уровень мастерства, владения выбранной техникой; 

- эстетичность исполнения; 
- новаторство, авторство, уникальность. 
1.4.Описание лучшей практики: 

- новаторство и уникальность практики; 

- обоснованность выбора направлений, технологий и форм, используемых в работе с 

детьми; 

- возможность использования опыта в других образовательных 

организациях; 

- наличие и степень вовлеченности партнеров в реализацию практики; 

- разнообразие информационно-методических материалов. 

1.5. Работа из природного материала: 

- отражение темы выставки; 

-  композиционное решение; 

- уровень исполнения; 

- соответствие требованиям; 

- художественная выразительность. 
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Приложение 7 

 
Состав организационного комитета 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат» 
 

Члены организационного комитета 

 

Тимофеева А. А. - заместитель директора - начальник отдела развития общего и                   

дополнительного образования Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск Ярославской области 

Косолобова Н.В. - директор Центра туризма и экскурсий 

Веселова О.Г. - руководитель экологического отдела Центра туризма и экскурсий 

 

Члены жюри 

Матяжец Н.В. - специалист отдела окружающей среды Администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области                        

Васильева С. В. - специалист по ландшафтному дизайну 

Кутуева С. Б. - старший научный сотрудник экспозиционного отдела Рыбинского музея – 

заповедника 

Веселова О. Г. - руководитель экологического отдела Центра туризма и экскурсий 

Румянцева О. А. - воспитатель ГДДВ Рыбинского профессионально – педагогического 

колледжа 

Бумагина О. А. - педагог дополнительного образования Центра туризма и экскурсий 

Петрова В. Г. – преподаватель ГОУ ЯО Рыбинский профессиональный педагогический 

колледж 

Акутина С. А. - профессиональный флорист, педагог Центра туризма и экскурсий. 
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