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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильной смене «Юннат» 

1. Общие положения 

1.1 Профильная смена «Юннат» (далее − Смена) проводится с целью развития 

интереса обучающихся к аграрной науке, сельскохозяйственному производству через 

непосредственное их участие в опытно-исследовательской и проектной деятельности, 

направленной на личностное становление и профессиональное самоопределение 

подрастающего поколения. 

Задачи Смены:  

− повысить мотивацию обучающихся к опытно-исследовательской и проектной 

деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии; 

− содействовать нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию; 

− развивать коммуникативные навыки в общении со сверстниками; 

− выявить лучшие практики деятельности агроэкологических объединений 

обучающихся образовательных организаций. 

1.2. Учредителем Смены является Министерство образования Кузбасса. 

Организацию и проведение Смены осуществляет Государственное учреждение 

дополнительного образования «Областная детская эколого-биологическая станция».  

2. Участники Смены 
Для участия в профильной смене приглашаются учащиеся организаций 

Кемеровской области из сельской местности в возрасте 12–18 лет, являющиеся 

авторами опытно-исследовательских работ, агроэкологических стартап-проектов или 

планирующие заниматься исследовательской деятельностью в области сельского 

хозяйства, а также руководители агроэкологических объединений. 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Смены 
3.1. Профильная смена проводится с 18 по 23 сентября 2021 г. на базе ГАУДО 

ДООЦ «Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, п. Костенково). 

3.2. На смене проводятся занятия, консультации, конкурсы, выставки и массовые 

мероприятия сельскохозяйственной направленности. 

3.3. Хештеги Смены: #юннат, #экостанция, #агрошкола, #деньурожая 

#ЮннатыКузбасса #Моизеленыестартапы. 

3.4. Актуальная информация о смене (посты и фотографии) размещается в 

группах «Юннаты Кузбасса» https://vk.com/unnat42, инстаграмм - 

https://www.instagram.com/unnat142/ 

 

https://vk.com/unnat42
https://www.instagram.com/unnat142/


3.5. Участникам  необходимо заполнить заявки для участия в мероприятиях  

Смены по ссылкам: 

- Областные детские конкурсы https://forms.gle/ygrfMjGi9PX2Y4VG8. 

- Областной конкурс мастер-классов естественнонаучной направленности  

https://forms.gle/s1xBbQHmgiwm1Npp9 

- Областной семинар для педагогов «Агроэкологические объединения 

обучающихся в условиях современного образования» 

https://forms.gle/zW4eyHZUkQMi1Y5U9 

3.6. Ответственные за проведение Смены: Волкова Юлия Леонидовна +7 923-

485-42-20, Берестенева Татьяна Викторовна, тел. +7 905-949-13-22. 

3.8. В рамках Смены проводятся следующие конкурсы: 

Областной конкурс визиток агроотрядов 
В конкурсе участвуют все команды муниципальных образований или 

образовательных организаций с выступлением агитбригад. Число участников не 

ограничено. В выступлении желательно отразить: название, девиз команды, 

направления и результаты работы агроотряда и др. Продолжительность выступления: 

3–5 минут. 

Регистрация до 14 сентября 2021 г. 

Критерии оценки: соответствие выступления тематике, содержательность, 

творческий подход, оригинальность. 

Областной конкурс фотографий  «Удивительный овощ»   

На конкурс принимаются фотографии овощей причудливой формы, необычного 

размера и окраски, выполненные учащимися,  педагогами.   

Формат фотографии: А4 (210 х 297 мм). На этикетке фотографии указывается: 

название работы, фамилия, имя, отчество автора, класс/должность, место 

учебы/работы, город. Фотоработы принимаются в распечатанном виде с 2 

прищепками для размещения на выставке–фотосушке дублируются на электронном 

USB носителе. Количество фоторабот от одного автора не ограничено. 

Работы учащихся и педагогов оцениваются отдельно. 

Регистрация до 14 сентября 2021 г. 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, выразительность, 

композиция, качество. 

Областной конкурс  «Paper Instagram» 

Конкурс аккаунтов отрядов  в инстаграм на бумажном носителе (формат А1 - 

стандартный лист ватмана). Участвуют все отряды. 

Ежедневно для отрядов предлагается тема для страницы в инстаграм. Учащиеся 

размещают на странице новости отряда, лагеря, оформляют страницу  рисунками, 

аппликациями, креативными элементами, выполненными в различных техниках.  

Страница должна представлять собой коллективную работу совместного 

творчества. Срок сдачи страницы: утро следующего дня (всего 3 страницы ватмана). 

Содержание страниц оценивается членами жюри в следующих номинациях: 

- Самая содержательная страница аккаунта инстаграм; 

- Самая яркая страница; 

- Самый креативный пост; 

- Самая очевидная невероятная публикация. 

Регистрация после заезда 18 сентября 2021 г. 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, содержательность, 

выразительность, креативность, качество оформления. 

Областной литературный конкурс «Золотой колос» 

https://forms.gle/ygrfMjGi9PX2Y4VG8
https://forms.gle/s1xBbQHmgiwm1Npp9
https://forms.gle/zW4eyHZUkQMi1Y5U9


На конкурс принимаются индивидуальные работы: эссе, рассказы, стихи 

собственного сочинения на темы сельскохозяйственного профиля.  

Тематика литературных работ будет определена в день заезда. 

Требования к оформлению: содержание работы не более 2 страниц рукописного 

текста, с указанием названия образовательной организации, названия работы, 

фамилии, имени автора, класса, фамилии, имени, отчества, должности (полностью) 

руководителя работы, муниципального образования. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, образность, 

оформление. 

Областной конкурс-выставка «Юннатский урожай» 

В конкурсе участвуют команды муниципальных образований или 

образовательных организаций по следующим номинациям:  
Номинация «Осеннее лукошко» - арт-объект из сезонных овощей, фруктов и 

ягод, выращенных в Кузбассе. Допускается использование дополнительных 

аксессуаров. 

Номинация «Осеннее великолепие» - икебана из осенних листьев, цветов, ягод и 

плодов. Принимаются настольные композиции в корзине, вазе или в любой другой 

емкости, примерный размер композиции: 50*50*50см. 

Номинация «Сельский креатив» -  выставка-экспозиция от команды 

муниципальных образований или образовательных организаций. Общее оформление  

выставочного места, включая предыдущие номинации в едином стиле, и его 

презентация учащимися.  

Участники обеспечивают доставку материалов для конкурса  самостоятельно. 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, выразительность, 

композиция, эстетичность, качество исполнения и креативный подход. 
Областной конкурс «Видеореклама аграрных профессий»  

В конкурсе принимают участие видеоролики продолжительностью 4-5 минут, 

выполненные отрядами  в виде репортажей или интервью, сделанных в период 

проведения смены, в которых авторы рассказывают о важности, значимости и 

перспективности сельскохозяйственных профессий.  

Критерии оценки: раскрытие темы конкурса, информативная насыщенность и 

актуальность, креативность, качество видео, стилистическая грамотность. 

Областной конкурс крестьянских сказок  

В конкурсе участвуют отряды с театрализованными представлениями в виде 

сказок сельскохозяйственной тематики. 

За основу сюжета можно использовать известные сказки или придуманные 

участниками самостоятельно. Юмор и нестандартная форма выступления при 

постановке приветствуется. Время выступления 5-7 минут. 

Критерии оценки: соответствие выступления тематике, содержательность, 

творческий подход, позитивность, оригинальность. 

Областной конкурс первых проектов «Сельский бизнес» 

Для участия в конкурсе необходимо оформить бизнес-проект и подготовить 

творческое выступление команды. 

Формат конкурса – презентация проекта. 

В выступлении желательно отразить: название, идею, отличие от аналогичных 

предложений на рынке, роли в команде, потенциальные покупатели (пол, средний 

возраст, место жительства, предпочтения), реклама, количество продукта, затраты, 

цена,  прибыль. 



Продолжительность выступления 7 минут, ответы на вопросы 3 минуты. При 

представлении проекта не допускается чтение с листа. 

Критерии оценки:  привлекательность бизнес-идеи и продукт/услуги для 

инвесторов; логичность изложения; прибыльность; качество презентации. 

Областной квест «Юный аграрий» – интеллектуальная командная игра. В 

ходе игры командам будут предложены вопросы на знание основ ведения сельского 

хозяйства. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов за 

правильные ответы.  

Конкурс детских мастер-классов «Осенняя мастерская»  
В мастер-классах принимают участие школьники индивидуально. Мастер-

классы проводятся для учащихся и ориентированы на прикладное творчество с 

использованием природного материала (декоративная резка по овощам, 

флористические осенние композиции, «съедобный букет» и др.). 

Конкурсант разрабатывает и реализует этапы мастер-класса, обеспечивает 

необходимым  материалом учащихся. Победитель конкурса определяется 

голосованием детей. 

Областной конкурс мастер-классов естественнонаучной направленности. В 

конкурсе принимают участие педагоги, подготовившие занятие по биологии или 

экологии для учащихся. Продолжительность занятия – 40 минут. 

Критерии оценки: раскрытие темы, целесообразность, доступность материала для 

учащихся с разным уровнем подготовленности, использование разных форм 

взаимодействия с учащимися и элементов здоровьесбережения. 

4. Подведение итогов 
4.1. В каждом конкурсе определяются победители (1-е место) и призёры (2-е, 3-е 

место). Победители конкурсов награждаются грамотами и благодарственными 

письмами. 

4.2. Учреждена специальная номинация «Приз зрительских симпатий» в 

следующих конкурсах: «Юннатский урожай», Конкурс фотографий  «Удивительный 

овощ», «Видеореклама аграрных профессий», «Осенняя мастерская», «Крестьянские 

сказки».    

Участники смены могут проголосовать за понравившихся конкурсантов. 

Конкурсант (работа), набравший(-ая) наибольшее число голосов, становится 

победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». 

 



Даты проведения основных мероприятий смены 

Дата Мероприятие Ответственный Примечание 

18.09.2021 г. Открытие проофильной смены “Юннат” 

Конкурс визиток агроотрядов 

Степанижова Л.В.  

18.09.2021 г. Конкурс “Paper Instagram”  Степанижова Л.В. Срок сдачи: 

1 страница- 20.09.2021 г. 

2 страница - 21.09.2021 г. 

3 страница - 22.09.2021 г. 

Время сдачи: 9.00.  

18.09.2021 г. Литературный конкурс “Золотой колос” Давыдова Н.Г. Срок сдачи работ: 

21.09.2021 г. 

19 -

21.09.2021 г. 

Областной конкурс мастер-классов 

естественнонаучной направленности. 

(для педагогов) 

Волкова Ю.Л.  

19.09.2021г. Конкурс фотографий  “Удивительный 

овощ” 

Степанижова Л.В. Оформление выставки: 

утро 19.09.2021 г. 

Срок сдачи фотографий: 

18.09.2021 г. до 20.00 ч. 

19.09.2021 г. Конкурс-выставка “Юннатский урожай” 

 

Степанижова Л.В. Время оформления 

выставки 15.00 ч. 

19.09.2021 г. Региональный этап Всероссийского 

конкурса “Юннат” 

Берестенева Т.В. Положение конкурса: 

https://www.eco-

kem.ru/index.php/area 

19.09.2021 г. Квест “Юный аграрий” Шульгина О.А. 

Прохорович О.И. 

Начало: !!! 

20.09.2021 г. Региональный этап Всероссийского 

слета «Мои зеленые СтартАпы»  

Берестенева Т.В. Положение конкурса: 

https://www.eco-

kem.ru/index.php/area 

20.09.2021 г. Семинар для педагогов Волкова Ю.Л. Начало: 19.00. ч. 

20.09.2021 г. Конкурс “Видеореклама аграрных 

профессий” 

Альмухаметов 

Н.К. 

Срок сдачи работ:  

21.09.2021 г.,  

09.00 ч. 

21.09.2021 г. Аграрная олимпиада Клюева А.А.  

21.09.2021 г. Конкурс крестьянских сказок Степанижова Л.В. Начало: !!! 

22.09.2021 г. Конкурс детских мастер-классов 

«Осенняя мастерская»  
Дюкарева Н.В.  

22.09.2021 г. Закрытие профильной смены “Юннат” Степанижова Л.В. Начало: !!! 

22.09.2021 г. Конкурс первых проектов “Сельский 

бизнес” 

Волкова Ю.Л.  

23.09.2021 г. Выезд участников смены  до 12.00. ч. 

 


