
 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

об окружном этапе областного конкурса сельскохозяйственных 

профессий «Хозяин Земли» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения окружного этапа областного конкурса сельскохозяйственных 

профессий «Хозяин Земли» (далее – Конкурс), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей и призёров.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с циклограммой областных 

мероприятий естественнонаучной направленности на 2020 год, 

утверждённой распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 27.12.2019 г. № 1172-р. 

1.3. Конкурс нацелен на выявление и развитие у обучающихся 

образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, на привлечение учащихся к опытнической и 

исследовательской работе, направленной на выращивание экологически 

чистой высокоурожайной продукции, высокопродуктивных пород животных. 

1.4. Задачи Конкурса: 

популяризация труда растениеводов, животноводов, цветоводов; 

воспитание у школьников любви и уважения к профессиям 

агропромышленного комплекса; 

вовлечение детей в решение проблем экологической и производственной 

безопасности России. 

1.5. Учредителем окружного этапа Конкурса является Западное 

управление министерства образования и науки Самарской области. 

1.6. Организатором окружного этапа Конкурса является ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области». 



2. Участники Конкурса 

2.1. В окружном этапе Конкурса могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте с 14 до 18 лет.   

2.2. Участниками окружного этапа Конкурса могут быть все желающие. 

  

 

3. Номинации Конкурса 

        3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Растениеводство» 

«Животноводство» 

«Цветоводство». 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 4.1. Окружной этап Конкурса проводится ….апреля 2020 года в 14.00 ч. 

          4.2. Окружной этап Конкурса проводится очно, в письменной форме по 

номинациям. 

          4.3. Заявка на участие в окружном этапе Конкурса в соответствии с 

Приложением 1 к Положению о Конкурсе направляется до 30 марта 2020 

года по электронной почте на адрес: metodistyszn10@mail.ru, телефон для 

справок: 98-52-77, методисту Федоровой Екатерине Вячеславовне. 

          4.4. На проведение окружного этапа Конкурса отводится два 

астрономических часа с момента получения участниками заданий. 

          4.5. Жюри проводит проверку письменных работ участников Конкурса 

на следующий день после проведения, оценивает результаты, определяет 

победителей и призёров.  

 

5. Критерии оценки 

 5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- грамотность и логичность ответа; 

- оригинальность подхода в решении проблемы; 

- наличие самостоятельного взгляда на решаемую проблему. 
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          5.2. Оценка ответов на вопросы проводится следующим образом: 

- максимальная оценка на каждый вопрос задания 10 баллов; 

- максимальная оценка за выполнение всей работы (3 вопроса) 30 баллов. 

 

6. Подведение итогов 

 

         6.1. Итоги окружного этапа подводятся жюри. 

         6.2. Победители и призёры окружного этапа Конкурса определяются    в 

каждой номинации. 

        6.3. Участниками областного (заключительного) этапа становятся 

победители окружного этапа Конкурса по номинациям: 

«Растениеводство» 

«Животноводство» 

«Цветоводство». 

       6.4. Победители по трём номинациям Конкурса направляются на участие 

в областном конкурсе сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» в 

ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об окружном этапе 

областного конкурса  

сельскохозяйственных профессий 

 «Хозяин Земли» 



 

 

Заявка на участие в окружном этапе областного конкурса 

сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога 

Номинация 

1.     

2.     

 

 

 

 

Подпись руководителя ОО 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


