
 

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса проектных работ  

с элементами научно-исследовательской деятельности  

в области сельского хозяйства, естественных наук и научно-технического 

творчества 

в рамках образовательной инициативы «Ростки будущего» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

1.1. Настоящее положение о порядке проведения конкурса проектных работ с элементами 

научно-исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, естественных 

наук и научно-технического творчества (далее – Конкурс) определяет цель, задачи 

Конкурса и категории участников Конкурса, полномочия организаторов Конкурса и 

членов Экспертного жюри, порядок и сроки проведения Конкурса, тематику и основные 

параметры конкурсных работ, порядок подведения итогов Конкурса (далее – 

Положение). 

1.2. Конкурс проводится по заказу группы компаний «Русагро» (далее – ГК «Русагро») в 

рамках образовательной инициативы «Ростки Будущего» на территории Белгородской, 

Тамбовской, Курской, Орловской, Саратовской областей и Приморского края 

Российской Федерации. 

1.3. Организационно-техническое проведение Конкурса осуществляется Координационным 

центром социальной поддержки молодежи (КЦСПМ, г. Москва, далее – Организатор). 

1.4. Для организации Конкурса, проведения экспертизы и подведения его итогов создаётся 

Экспертное жюри, список которого утверждается ГК «Русагро». 

 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания к инновациям в агропромышленной 

сфере, стимулирование научно-исследовательской деятельности и инженерно-

технического творчества школьников, социализация одаренных и талантливых детей и 

поощрение их бизнес-активности. 

2.2. Задачи: 

− популяризация профессий агробизнеса (в том числе – новых и перспективных); 

− развитие молодежной инициативы в агропромышленной сфере; 

− повышение творческой и социальной активности школьников в регионах присутствия 

ГК «Русагро»; 

− выявление трендов, перспективных идей; 

− формирование потенциального долгосрочного кадрового резерва ГК «Русагро» из числа 

участников и победителей Конкурса. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ 
 

3.1. В Конкурсе выделяется две категории участников. 

Категория 1: учащиеся 7-11 классов средних образовательных школ Белгородской, 

Курской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Приморского края, 

проявляющие интерес к научно-исследовательской работе. 

Категория 2: научные руководители – педагоги школ, осуществляющие методическое 

сопровождение проектной деятельности учащихся. 

3.2. Официальными участниками Конкурса являются лица из числа вышеперечисленных, 

которые указаны на титульном листе конкурсной проектной работы. 

3.3. На Конкурс принимаются индивидуальные или групповые проектные работы 

(количество участников Конкурса в каждой проектной группе ограничено – не более 3 

школьников и не более 1 научного руководителя от школы). 

3.4. В качестве научных консультантов проектных работ выступают преподаватели и 

студенты из территориальных профильных вузов, имеющих соглашение о 

сотрудничестве с ГК «Русагро» в сфере профориентации школьников, а также 

сотрудники ГК «Русагро», непосредственно работающие на реальном производстве. 



 

 

 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, 

указанным на официальном сайте Конкурса www.rostkirusagro.ru. Система 

автоматически присваивает участнику уникальный номер и высылает его на указанную 

при регистрации электронную почту. Этот номер необходимо будет указать при 

оформлении работы на титульном листе (см. п. 5. Требования к оформлению работы). 

4.2. Все данные, предоставленные Участником при регистрации, подлежат проверке 

Организатором Конкурса на соответствие действительности. 

4.3. Конкурс проводится в три этапа. 

4.3.1. I этап. Проводится внутри школ с 9 по 16 ноября 2020 года. Целью данного этапа 

является проведение ознакомительных мероприятий, направленных на привлечение к 

участию в Конкурсе и создание проектных команд с прикреплением научных 

руководителей проектов. 

4.3.2. II этап. 

1. Участники Конкурса выбирают тему проектной работы в одном из следующих 

направлений: 

- растениеводство; 

- животноводство; 

- механизация сельского хозяйства; 

- технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

2. Требования к оформлению конкурсных работ представлены в п.5 настоящего положения 

и Приложении №1.  

3. Готовые конкурсные работы направляются в Оргкомитет Конкурса с 16 ноября  по 25 

декабря 2020 года (включительно) на почту info@rostkirusagro.ru 

4.3.3. III этап. Третий этап проводится в формате онлайн защиты. К защите допускаются 

участники работы которых набрали наибольшее количество баллов. Сроки проведения с   

25 декабря 2020 года до 25 января 2021 года.  Участники, допущенные до участия в III 

туре, презентуют свой проект экспертному жюри и участникам мероприятия. 

4.4. Перечень заданий Конкурса может быть дополнен по решению Организатора по 

согласованию с Партнерами Конкурса. 

4.5. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника имеют право 

обращаться за разъяснениями по электронной почте Конкурса после окончания самого 

Конкурса, но не оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной 

комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

4.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 

 

5.1. Проектная работа должна включать в себя элемент научно-исследовательской 

деятельности: гипотеза, опыт, эксперимент, конструирование, моделирование. 

5.2. Проектная работа должна быть проиллюстрирована подтверждающими материалами: 

фотографии, видео. 

5.3. Требования к оформлению: объем работы – не более 10 страниц основного текста 

формата А4. Шрифт – TimesNewRoman 14, через одинарный межстрочный интервал, 

поля: левое – 3 см, правое – 1,5см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Допустимые 

расширения: .doc, .docx, 

5.4. Требования к разделам: 

− Титульный лист:  

http://www.rostkirusagro.ru/
mailto:info@rostkirusagro.ru


 

• Код участника (при регистрации); 

• Наименование учебного учреждения, на базе которого проводилась работа; 

• Полное название проектной работы;  

• ФИО научного руководителя;  

• ФИО участника\проектной группы (от 1до 3 человек), класс, функция участника в 

проекте. 

− Содержание. 

− Введение. 

− Основная часть: Обзор литературы. Общее описание проекта. План работы над 

проектом.  

− Описание проектного решения: представляется сформулированная гипотеза, краткое 

описание эксперимента, проведённого в процессе реализации проекта, оценка 

полученного результата, выводы. 

− Заключение. 

− Список используемых ресурсов. 

− Приложения. 

5.5. Не допускаются к Конкурсу: 

− работы, поступившие после окончания срока приёма работ; 

− работы, оформленные не по требованиям к оформлению проектных работ. 

 

 

 

6. ОЦЕНКА РАБОТ  УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

6.1.  Конкурсные работы проходят экспертизу в соответствии с заявленными направлениями 

(п. 4.3.2.1). по четырем номинациям: « Растениеводство»; 

«Животноводство»; 

«Механизация сельского хозяйства»; 

«Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

6.2. Критерии оценки работ:  

- теоретическая и/или практическая ценность 

- возможность тиражирования проекта/проектного продукта 

- четкость, аргументированность и логичность изложения материала 

- новизна, креативность идеи. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов. 

6.3 Экспертизу проводит Экспертное жюри. Решение Экспертного жюри оформляется 

протоколом. Протокол оценки работ жюри размещается  на официальном сайте 

Конкурса  rostkirusagro.ru 15 января 2021года 

6.4 Лучшие по мнению жюри работы в каждой номинации выносятся на онлайн-защиту 

перед всеми зарегистрированными пользователями сайта конкурса rostkirusagro.ru 

Победители приглашаются к участию в суперфинале – очной защите своих проектов в 

дистанционном формате. Суперфинал конкурса  состоится в прямом эфире 25 января 

2021года.   

6.5. Рецензирование поступивших на Конкурс работ не предусматривается. Апелляции по 

итогам Конкурса не принимаются. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Победители школьники - авторы проектов награждаются  в каждой из четырех 
номинаций дипломами I, II, III степени в каждой категории, а также ценными призами и 

памятными подарками от ГК Русагро  



 

7.2. Педагоги школ, осуществляющие методическое сопровождение проектов, которые 

заняли призовые места, получают: 

I место: сертификат в интернет-магазин книжной продукции на сумму 10 000 рублей. 

II место: сертификат в интернет-магазин книжной продукции на сумму 5 000 рублей; 

III место: сертификат в интернет-магазин книжной продукции на сумму 3000 рублей; 

 

8. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

8.1. Представление материалов на Конкурс означает согласие автора(ов) на их размещение в 

Интернете, в сборнике проектов и других информационных материалах ГК «Русагро», 

создаваемых в связи с проведением проекта «Ростки Будущего». 

8.2. В рамках Конкурса могут быть использованы материалы как созданные самостоятельно, 

так и заимствованные. При использовании чужих материалов конкурсанты должны 

получить разрешение на использование материалов, на которые распространяется 

законодательство о защите авторских и смежных прав и отразить это в явном виде в 

своей работе. Организатор Конкурса и ГК «Русагро» не несут ответственности в случае 

возникновения спорных и проблемных ситуаций с охраной авторских прав, а работы, 

оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 

8.3. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за участниками 

Конкурса. Организатор и ГК «Русагро» оставляют за собой право использовать их в 

течение 3 лет по завершении Конкурса в некоммерческих или рекламных целях. 
 

9. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

9.1. Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону: +7 (903) 

796-68-10, или электронной почте: info@rostkirusagro.ru. 

9.2. Все материалы конкурса публикуются на официальном сайте проекта - 

www.rostkirusagro.ru. 

mailto:info@rostkirusagro.ru

