
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-выставке на лучшую научно-исследовательскую работу  

среди учащихся 5-11 классов «АгроПрорыв» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса-выставки на лучшую научно-исследовательскую работу по 

естественно-научным и техническим направлениям (далее Конкурс-

выставка). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, номинации, сроки, 

критерии отбора работ и требования к участникам Конкурса-выставки. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Целью Конкурса-выставки является активизация исследовательской 

деятельности обучающихся по естественно-научным и техническим  

направлениям. 

2.2. Основная задача конкурса-выставки – выявление и реализация 

инновационного и творческого потенциала учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ Астраханской области. 

 

3.Оргкомитет конкурса 

3.1. В оргкомитет конкурса-выставки входят высококвалифицированные 

преподаватели университета, представители  факультета агробизнеса 

технологий и ветеринарной медицины, кафедры агротехнологий, инженерии 

и агробизнеса,  члены студенческого научного совета факультета. 

3.2. Оргкомитет Конкурса определяет: 

 сроки проведения Конкурса-выставки, 

 критерий оценки и требования к конкурсным работам, 

 состав жюри, 

 положение о Конкурсе-выставке, 

3.3. Оргкомитет Конкурса-выставки оставляет за собой право продления 

сроков при необходимости. 

3.4. Участие в Конкурсе платное. Размер регистрационного взноса за одну 

работу от каждого Участника составляет 300 р. Оплата производится на 

реквизиты, представленные в приложении 3. Количество работ от одного 

Участника не ограничено. Работы Участников, не оплативших участие, не 

принимаются к рассмотрению. Факт оплаты участия в Конкурсе-выставке 

является согласием с условиями настоящего Положения и согласием на 

обработку персональных данных Участника. Взносы за участие идут на 

оплату затрат Организатора по проведению Конкурса-выставки и возврату не 

подлежат за исключением случая отмены проведения Конкурса-выставки 

Организатором. 

3.5. Научные руководители работ награждаются благодарственными 

письмами. 

 



 

 

4.  Участники Конкурса, порядок и сроки проведения 

4.1. Участниками конкурса-выставки могут быть учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных школ Астраханской области. 

4.2. Срок подачи  материалов на Конкурса-выставки до 12 апреля 2021 

4.3.Подведение итогов конкурса-выставки, награждение победителей и 

призеров Конкурса-выставки состоится  17 апреля  2021 года в 1000 в учебном 

корпусе № 4 АГУ  

(Астраханская область, Приволжский район, п.Начало, ул.Советская 2а.)  

 

5. Содержание и оформление конкурсных работ 

5.1. К участию в конкурсе принимаются работы, подготовленные 

самостоятельно учащимися. Работы должны представлять собою доклад с 

презентацией (приложение 2). В рамках Конкурса будет организована 

выставка научных проектов участников. По желанию участников, проект 

может быть представлен на выставке Конкурса и представлять собой макет, 

разработку и т.д. научной работы. 

5.2. Описание работ представляется в электронной версии в форматах  

Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. Все файлы должны быть размещены в 

папке с названием и подписаны, например, Иванов_ заявка; Иванов_доклад; 

Иванов_презентация, Иванов_чек об оплате (скан). 

5.3. На титульном листе должна быть указана тема конкурсной работы, 

фамилия, имя, отчество автора, телефон, электронный адрес, ФИО научного 

руководителя, номер школы, класс, телефон. 

5.4. Конкурсные работы принимаются по электронной почте на адрес:  

kapk2020@mail.ru. 

Дополнительную информацию о Конференции можно получить:  

тел.: 8(8512) 246821 

 

6.Оценка результатов конкурса 

6.1. Все работы, поступившие на Конкурс-выставку, рассматриваются  жюри. 

6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется с учетом следующих 

критериев: 

постановка цели и задач, обоснование актуальности – 5 баллов; 

достаточность собранного материала – 5 баллов; 

глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы -5 баллов; 

качество оформления – 5 баллов; 

участие в выставке Конкурса- 10 баллов;  

Максимальное количество баллов: 30. 

6.3. Среди авторов лучших конкурсных работ  определяются победители и 

призёры. Также отмечаются работы за оригинальность авторского подхода к 

разработке темы.  

http://an.yandex.ru/count/VbpdYs4VsvS40000ZhR626K5XPNc6vK2cm5kGxS18uY_BfgG1OcyoayM0fWndQUYxGocM8gncoUo0RszLCdv0Qe1fQ0PCmIyfHWp18q1aR6gsMuBaoMP1KACdKj9jf3R6hMGsngWaKI5hvrBIREGr32qaDiQb9OC7AULVZoekCsRiG6XytaFF2fM6206em6ai0000FQk_wviPrQI3YK5iG6of1000i7__________m_2-tqdWDXyWbW5ql__________3zF__________mzw6000
https://office.live.com/start/powerpoint.aspx
mailto:kapk2020@mail.ru


6.4. Все участники конкурса получают сертификаты. Победители и призеры 

Конкурса награждаются грамотами. Информация о победителях и призёрах 

размещается на сайте университета. 

 6.5. Организационно-координационную работу по подготовке и проведению 

Конкурса  осуществляет кафедра агротехнологий инженерии и агробизнеса 

факультета агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета – заявка 

на участие в конкурсе 

на лучшую научно-исследовательскую работу на тему 

«Беспочвенное выращивание растений», для учащихся 5-11 классов 

 

 

1. Ф.И. автора доклада (полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Адрес (с индексом) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.Телефон автора доклада ___________________________________________ 

4. Адрес электронной почты_________________________________________ 

5.Номер школы____________________________________________________ 

6.Ф.И.О. (полностью) научного руководителя 

__________________________________________________________________ 

Телефон научного руководителя______________________________________ 

Дата заполнения «_____»________________2021 г. 

 
Отправляя заполненную заявку, участники подтверждают свое согласие на обработку 

персональных данных в соответствии со статьей 9 ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению доклада 

1. Доклад должен иметь: 

титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательного учреждения, при котором выполнена работа, регион, 

населенный пункт,  тема работы, фамилия, имя  автора (-ов), класс, фамилия, 

имя, отчество руководителя работы (полностью). 

содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 

указанием страниц). 

2. В структуре изложения содержания должно быть представлено: 

введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы; 

проведен краткий литературный обзор, обоснована актуальность 

тематики;  

список использованной литературы.  

Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере 

Microsoft Word (формат листа А- 4, шрифт 14). 

3. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и 

обеспечены наглядно-иллюстративным материалом (фотографии, схемы, 

рисунки, диаграммы и др.). Презентация в формате Microsoft PowerPoint. 
4. Объём конкурсных материалов не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://an.yandex.ru/count/VbpdYs4VsvS40000ZhR626K5XPNc6vK2cm5kGxS18uY_BfgG1OcyoayM0fWndQUYxGocM8gncoUo0RszLCdv0Qe1fQ0PCmIyfHWp18q1aR6gsMuBaoMP1KACdKj9jf3R6hMGsngWaKI5hvrBIREGr32qaDiQb9OC7AULVZoekCsRiG6XytaFF2fM6206em6ai0000FQk_wviPrQI3YK5iG6of1000i7__________m_2-tqdWDXyWbW5ql__________3zF__________mzw6000
https://office.live.com/start/powerpoint.aspx


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Наименование получателя: 

УФК по Астраханской области («Астраханский государственный университет» л/сч 

20256Ц14780) 

Расчетный счет № 40501810803492000002 
ИНН получателя: 3016009269 

КПП получателя: 301601001  

БИК банка 041203001 

Наименование банка получателя: 

Отделение Астрахань 

код ОКПО 02079218  

код ОКТМО 12701000 

код ОКОГУ 13240 

код ОКВЭД 80301 

Код дохода 00000000000000000130 

Код КБК: 00000000000000000130 

Назначение платежа: конкурс АПК, ФИО (участника) 

 


