
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

18.08.2016 №  390 

На №_______ от ______ 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 17.08.2016 г.  № 01/2592 «О проведении областного конкурса 

учебно-опытнических работ и практических проектов «Юннат» с 01 по 10 

сентября 2016 года состоится областной конкурс учебно-опытнических работ 

и практических проектов «Юннат» (далее именуется – конкурс). 

В конкурсе принимают участие обучающие и объединения 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области в возрасте 

12 – 18 лет, выполняющие учебно-опытническую и практическую работу по 

выращиванию сельскохозяйственной продукции и педагогические работники 

(далее именуются – участники конкурса). 

Конкурс проводится по номинациям: 

для обучающихся 12-13 лет:  

«Малая Тимирязевка» (допускаются учебно-опытнические работы по 

сельскохозяйственному и агроэкологическому направлениям). 

для обучающихся 14-18 лет:  

«Полеводство»; 

«Овощеводство»; 

«Плодоводство»; 

«Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна»; 

«Лекарственные растения»; 

«Личное подсобное и пасечное хозяйство». 

для педагогических работников образовательных организаций и 

руководителей трудовых объединений обучающихся: 

«Трудовые объединения обучающихся в условиях модернизации 

образования» (представление опыта (в том числе инновационного) работы 

региона, муниципального образования, организации, руководителя 

объединения по организации и содержанию деятельности ученических 

производственных бригад и объединений сельскохозяйственного профиля, 

направленного на развитие интереса обучающихся к сельскохозяйственному 

труду и профориентационную работу в сфере дополнительного образования 

детей). 
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Для участия в областном заочном этапе конкурса необходимо в срок до 

01 сентября 2016 года представить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. 

Котина, д. 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей»,тел. 8 (351) 773-62-82,е-mail: ocdod@mail.ru) следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

2) выписку из протокола муниципального этапа конкурса                 

(приложение 2); 

3) учебно-опытнические проекты и практические работы; 

4) согласие на обработку персональных данных. 

От каждого муниципального образования Челябинской области может 

быть представлено не более 1 работы в каждой номинации, от 

Магнитогорского и Челябинского городских округов –  не более 2 работ в 

каждой номинации. 

Положение о проведении  конкурса, требования к оформлению 

творческих работ, согласия на обработку персональных данных для 

обучающихся и педагогов размещены на сайте http://ocdod.ucoz.ru/ в разделе 

«Ближайшие события» - «Областной конкурс учебно-опытнических работ и 

практических проектов «Юннат». 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 

89085708347, Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 89514522476, 

Тайницкая Анна Витальевна, педагог-организатор ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

И.о. директора                                                                               О.С. Растегняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайницкая Анна Витальевна, 

8 (351)773-62-82  
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Приложение 1  

к письму  

ГБУДО «Областной Центр  

дополнительного  

образования детей» 

_______№_______ 
 

Заявка 

на участие в областном конкурсе учебно-опытнических работ и 

практических проектов «Юннат» 

 

_____________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

1. Образовательная организация___________________________________ 

2. Фамилия, Имя, Отчество участника ______________________________ 

3. Название работы ______________________________________________ 

4. Номинация ___________________________________________________ 

5. Фамилия, Имя, Отчество руководителя ___________________________ 

6. Контактный телефон, e-mail _____________________________________ 

 

 

Подпись руководителя областной 

государственной образовательной организации 

(органа местного самоуправления, 

муниципального района (городского округа) 

Челябинской области, осуществляющего 

управление в сфере образования) 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму  

ГБУДО«Областной Центр  

дополнительного 

образования детей» 

_______№_______ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри муниципального этапа  

областного конкурса учебно-опытнических работ и практических проектов 

«Юннат» 

 

Полное название 

организации, 

участника 

муниципального 

этапа 

Название 

проекта 

Итоговый балл, 

набранный на 

муниципальном 

этапе 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

разработке и 

реализации проекта 

Номинация «Малая Тимирязевка» 

    

Номинация «Полеводство» 

    

Номинация «Овощеводство» 

    

Номинация «Плодоводство» 

    

Номинация «Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна» 

    

Номинация «Лекарственные растения» 

    

Номинация «Личное подсобное и пасечное хозяйство» 

    

Номинация 

«Трудовые объединения обучающихся в условиях  

модернизации образования» 

    

 

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись) 

_____________________________________________ 

 
 


