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Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3.09.2021 г. № 2443-р  

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации  

и технологического развития экономики Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996  

«Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства  

на 2017-2025 годы»; 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

Плана мероприятий по естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО ФЦДО  

на 2022 год. 

1.3. Организаторы Чемпионата: 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей»; 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса». 

1.4. Федеральным оператором Чемпионата выступает Свердловская региональная 

общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые 

люди». 

1.5. Для решения заданий чемпионата участники используют методики и техники кейс – 

обучения (решения кейсов). 

1.6. Чемпионат проводится при поддержке: 

 региональных органов исполнительной власти в сфере образования; 

 региональных органов исполнительной власти в сфере АПК; 

 аграрных высших и средних профессиональных учебных заведений; 

 представителей реального сектора экономики в сфере АПК и других отраслевых 

партнеров. 

II. Цель и задачи Чемпионата 

2.1. Цель Чемпионата – формирование у обучающихся интереса к аграрным профессиям  

и предпринимательской деятельности, а также повышение мотивации к получению аграрного 

образования и перспективам работы на предприятиях АПК посредством анализа 

производственной деятельности предприятий и вовлечения участников в работу над актуальными 

задачами АПК.  

2.2. Задачи Чемпионата: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/16/Postanovlenie_Pravitelstva_N_996.pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/16/Postanovlenie_Pravitelstva_N_996.pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/16/Postanovlenie_Pravitelstva_N_996.pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/16/Postanovlenie_Pravitelstva_N_996.pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/16/Postanovlenie_Pravitelstva_N_996.pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/16/Postanovlenie_Pravitelstva_N_996.pdf
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 формирование у школьников естественнонаучной грамотности и мышления, 

соответствующего реалиям рыночной экономики и особенностям функционирования отраслей; 

 формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств 

личности и мотивации к практическому применению предметных знаний; 

  создание банка задач, актуальных для АПК; 

 создание базы экспертов и наставников для проведения Чемпионата, привлечение 

научного-педагогического и бизнес-сообщества к работе Чемпионата; 

 содействие разработке и внедрению на производстве решений, предложенных 

участниками; 

 развитие института наставничества и создание условий для формирования 

карьерных траекторий обучающихся в области АПК; 

 повышение престижа специальностей в области АПК среди обучающихся; 

 формирование экосистемы для участников и партнеров Чемпионата. 

 

III. Руководство организацией и проведением Чемпионата 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). Оргкомитет создается из числа 

представителей организаторов, федерального оператора, экспертов партнерских организаций  

и других заинтересованных организаций и ведомств на период подготовки и проведения 

Чемпионата.  

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО. 

Оргкомитет Чемпионата: 

заблаговременно информирует руководителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

региональных органов исполнительной власти в сфере АПК, участников Чемпионата  

и их родителей (законных представителей) о настоящем Положении и требованиях к организации  

и проведению Чемпионата; 

осуществляет организационно-методическое сопровождение Чемпионата; 

подводит итоги Чемпионата и организует награждение победителей и призеров; 

принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении 

дополнительных призов; 

принимает предложения по совершенствованию и развитию Чемпионата. 

Федеральный оператор привлекает к работе Чемпионата отраслевых партнеров. 

3.1.1. Для обеспечения экспертного сопровождения Чемпионата, разработки конкурсных 

заданий, Оргкомитет формирует федеральную экспертную группу. 

3.1.2. Оргкомитет утверждает состав жюри с учетом тематических направлений 

Чемпионата: 
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 технико-технологическое; 

 растениеводство и животноводство; 

 заготовка, переработка и хранение; 

 реализация сельскохозяйственной продукции; 

 управление организациями АПК, экономка агропромышленного комплекса, 

маркетинг сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Жюри Чемпионата: 

разрабатывает критерии оценки конкурсных заданий по тематическим направлениям 

Чемпионата; 

проводит оценочные мероприятия на отборочном и финальном этапах и определяет 

команды победителей и команды призеров Чемпионата. 

Решение жюри в каждом из тематических направлений Чемпионата оформляется 

протоколом и подписывается председателем и членами жюри. 

Итоговые результаты финального этапа Чемпионата утверждаются приказом директора 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 

3.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют 

региональный оргкомитет Чемпионата.  

Региональный оргкомитет Чемпионата: 

готовит программу регионального этапа Чемпионата; 

утверждает состав регионального жюри Чемпионата; 

утверждает состав региональной экспертной группы Чемпионата; 

подводит итоги регионального этапа Чемпионата и организует награждение команд-

победителей и команд-призеров в субъекте Российской Федерации. 

Состав жюри региональных этапов, при необходимости, согласуется с региональными 

органами (образования, АПК, развития территорий, профессиональными союзами). 

В субъектах Российской Федерации региональным оператором Чемпионата выступает 

региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности (далее – региональный оператор), в случае его отсутствия 

региональный оператор определяется решением регионального оргкомитета. В отдельных случаях 

региональный оператор Чемпионата определяется органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Региональный оператор: 

формирует региональную экспертную группу и региональное жюри Чемпионата; 

информирует образовательные организации о порядке, содержании и сроках проведения 

регионального этапа Чемпионата; 

осуществляет организацию и проведение регионального этапа в субъекте Российской 

Федерации; 
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готовит информацию об итогах проведения регионального этапа Чемпионата и направляет 

в Региональный оргкомитет;  

организует участие финалистов в программе финала Чемпионата. 

Региональное жюри Чемпионата:  

проводит оценочные мероприятия и определяет команды победителей и команды призеров 

Чемпионата на региональном этапе. 

Решение регионального жюри в каждом из направлений Чемпионата оформляется 

протоколом и подписывается председателем и членами жюри. 

Протоколы направляются в региональный оргкомитет 

3.2.1. Региональный оргкомитет формирует региональную экспертную группу Чемпионата 

из числа представителей научно-педагогического сообщества, отраслевых партнеров и других 

заинтересованных организаций.    

3.2.2 За каждой командой закрепляется профессиональный наставник, назначенный ВУЗом 

в рамках взаимодействия с региональным оператором в субъекте Российской Федерации.  

3.2.3. Взаимодействие команды с региональным оператором обеспечивается куратором 

команды (педагогом/иным сотрудником образовательной организации). 

3.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы организаторы определяют 

иные условия и формы проведения Чемпионата. 

 

IV.  Участники Чемпионата 

4.1. К участию в Чемпионате приглашаются обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет.   

4.2. В Чемпионате принимают участие команды. 

4.3. В состав команды входят: 

 обучающиеся (до 5 человек); 

 куратор команды (п. 3.2.3. настоящего положения); 

 наставник (в соответствии с п. 3.2.2. настоящего Положения). 

4.4. Участие в Чемпионате является добровольным, бесплатным (безвозмездным)  

и не предусматривает внесение организационного сбора. 

 

V. Сроки и порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в 3 этапа: региональный, отборочный, финальный. 

5.1. Региональный этап (сентябрь, 2022 г.): 

  регистрация команд на региональный этап; 

 выдача кейсов; 

  подготовка командами решений и передача на рассмотрение региональному жюри; 

 оценка решения кейсов; 
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 подведение итогов и определение команды-победителя регионального этапа 

Чемпионата. 

5.2. Отборочный этап (октябрь, 2022 г.) – заочный формат. 

5.2.1. К участию в отборочном этапе Чемпионата допускаются команды, ставшие 

победителями Чемпионата на региональном этапе, в том числе «команды-самовыдвиженцы», 

участники из которых проживают в субъектах Российской Федерации, в которых региональный 

этап Чемпионата не проводился. 

5.3. Финальный этап (ноябрь, 2022 г.) – онлайн/оффлайн (по решению Оргкомитета 

Чемпионата): 

 информирование команд, прошедших отборочный этап, о допуске к финальному этапу 

Чемпионата; 

 проведение оценочных мероприятий членами жюри, определение победителей и призеров; 

 награждение победителей и призеров.   

 

VI. Подведение итогов Чемпионата 

6.1. Награждение победителей и призеров региональных этапов Чемпионата проводится 

региональными операторами Чемпионата. 

6.2. Команды, набравшие на финальном этапе Чемпионата наибольшее количество баллов, 

награждаются дипломами победителей и призеров, остальные участники финала награждаются 

дипломами участников. 

6.3. Победители и призеры Чемпионата в рамках постконкурсного сопровождения могут 

быть приглашены к участию в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ДО ФЦДО, ФГБОУ ДПО 

РАКО АПК (образовательных программах, профориентационных сменах и иных мероприятиях). 

6.4. По завершению Чемпионата решенные командами победителей и командами призеров 

задачи могут быть рекомендованы для внедрения на предприятиях АПК. 

6.5. Решения предприятий-партнеров направляются в Оргкомитет Чемпионата.   

6.6. Реализация рекомендованных к внедрению проектов осуществляется в рамках 

процедур и стандартов, действующих в организациях. 

 

VII. Финансовое обеспечение Чемпионата 

7.1. Средства на проведение Чемпионата формируются из субсидии на государственное 

задание ФГБОУ ДО ФЦДО, региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников.  

7.2. Расходы по направлению участников на финальный этап Чемпионата (проезд к месту 

проведения и обратно, проживание и питание) осуществляются за счет направляющей стороны. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. Информационные материалы о ходе, итогах этапов и финала Чемпионата размещаются 

на официальном сайте организаторов Чемпионата (http://fedcdo.ru), на официальном сайте 

Чемпионата, в официальной группе «Вконтакте» –  ФГБОУ ДО ФЦДО 

(https://vk.com/ecobiocentre), а также на официальных сайтах и в группах в социальных сетях 

региональных операторов Чемпионата. 

Официальные хештеги Чемпионата #АгроБизнесСтарт, #ДрузьяЗемли. 

8.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются оргкомитетом, исходя из 

своих компетенций в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

http://fedcdo.ru/
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