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1.

Общее положение

Задача студенческой олимпиады по специальности «Агрономия» –
активизация учебно-познавательной деятельности и развития творческих
способностей студентов агрономических специальностей высших учебных
заведений

с

сочетающих

целью

повышения

высокую

качества

подготовки

профессиональную

специалистов,

подготовку,

навыки

организаторской и управленческой деятельности.
Олимпиада по специальности «Агрономия» - это соревнование
студентов старших курсов по комплексу дисциплин, которые формируют
будущего специалиста, способного творчески применять в агрономической
деятельности новейшие достижения научно- технического прогресса.
Задание

конкурса

предусматривает

раскрытие

творческих

и

практических знаний студентов по агрономическим дисциплинам, выявление
умений и навыков анализа конкретных производственных ситуаций, а также
определение уровня подготовленности к применению современных методов
исследований в решении всего комплекса практических задач.
В олимпиаде выявляется как личное, так командное первенство с
определением трех лауреатов.

2. Место и время проведения олимпиады
Олимпиада по «Агрономии» проводится в ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 17 декабря 2013
года. Адрес университета: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 1, вход с
проспекта Кирова.

3. Требования к участникам олимпиады
В состав делегации включаются пять студентов и руководитель.
Участнику олимпиады необходимо иметь при себе: паспорт, студенческий
билет.
Руководителям команд необходимо:
- до 12 декабря предоставить заявку на участие в олимпиаде;
- до 15 декабря сообщить о дате и времени прибытия.

4. Оргкомитет и рабочие органы олимпиады
Для организации и проведения олимпиады ректором базового вуза
создается оргкомитет. В состав оргкомитета входят ведущие ученые,
преподаватели базового вуза.
Состав оргкомитета, график распределения обязанностей, смета
расходов на организацию и проведение конкурса оформляются приказом
ректора

базового

вуза.

Оргкомитет

составляет

и

выполняет

план

деятельности по подготовке, организации и проведению олимпиады.
Оргкомитет формирует рабочие органы конкурса: жюри, мандатную и
апелляционную комиссии.
В состав жюри входят ведущие преподаватели базового вуза, ученые
научно-исследовательских учреждений области и руководители ведущих
сельскохозяйственных предприятий.
Жюри формирует и утверждает задания олимпиады, разрабатывает
методику и критерии оценки, проверяет работы участников олимпиады,
проводит разбор работ с участниками..
Руководит работой жюри председатель, являющийся представителем
базового вуза.
В состав мандатной комиссии входят преподаватели и студенты
базового вуза, руководители делегаций.

Мандатная комиссия производит размещение участников конкурса,
проводит выдачу конкурсных заданий. Мандатная комиссия обеспечивает
секретность заданий, формирует и контролирует порядок проведения всех
этапов конкурса и выполнение положения о конкурсе.
Члены мандатной комиссии не входят в состав жюри.
К работе в апелляционной комиссии привлекаются учёные в области
агрономии, члены жюри, не принимавшие участие в работе предметных
комиссий.
Апелляционная комиссия при необходимости проводит повторную
проверку работ каждого этапа конкурса. При рассмотрении апелляций
комиссия имеет право повысить оценку по апелляционному вопросу,
оставить её прежней или понизить в случае обнаружения ошибок.
Решение

апелляционной

обжалованию не подлежит и

комиссии

является

окончательным,

учитывается жюри при определении

окончательной суммы баллов участников олимпиады.
Все заседания и решения жюри, мандатной и апелляционной комиссии
протоколируются и скрепляется подписью секретаря соответствующего
органа.

5. Порядок проведения олимпиады
Задания для олимпиады разрабатываются базовым вузом. Задания
учитывают весь комплекс знаний, умений и навыков в соответствии с
квалифицированной характеристикой ученого агронома по специальности
«Агрономия», имеют комплексный характер и ориентированы на раскрытие
творческих способностей участников олимпиады.
Олимпиада включает:
- конкурс на лучшую эмблему;
- девиз команды и представление вуза;
- теоретический этап;
- практический этап;

- конкурс капитанов.
Эмблема разрабатывается командой до олимпиады и высылается на
электронную почту (oksana_bashinska@mail.ru) до 16 декабря.
На представление команды выделяется 3 минуты (возможно звуковое и
мультимедийное сопровождение).
Теоретическое задание базируется на знаниях следующих дисциплин:
растениеводство, земледелие, агрохимия, селекция и семеноводство, защита
растений, экономика сельского хозяйства. Теоретическое задание будет
представлено в виде тестов.
Практическое задание включает вопросы по всем разделам агрономии,
предполагает решение агрономических задач и разбор производственных
ситуаций.
Конкурсные задания, критерии оценки, методика проверки, эталонные
ответы

обсуждаются

жюри

в

целях

соблюдения

их

секретности

непосредственно перед началом каждого этапа конкурса. Предлагается 10-ти
бальная оценка.
Для проверки заданий по олимпиаде председатель жюри распределяет
работы по членам жюри. Каждый член жюри проверяет ответы участников и
выставляет оценку. После проверки ответов участников и коллективного
обсуждения председатель выставляет итоговый балл.
Протокол

с

итоговым

баллом

за

ответ

каждого

участника

подписывается председателем и всеми членами жюри.
Он передается председателю мандатной комиссии, который переносит
оценки в сводную таблицу. Выводится итоговая сумма баллов по вопросам
данного этапа конкурса.
Участники и руководители команд, не согласные с оценкой, имеют
право подать заявление в апелляционную комиссию. Срок подачи апелляций
- один час после окончания разбора работ. По истечении этого срока
апелляции не принимаются.

Апелляционная комиссия рассматривает вопрос, при необходимости
обращается к жюри с предложением об изменении оценки. Изменение
оценки оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри и
председатель апелляционной комиссии.
Практические задания будут выполняться в аудиториях и лабораториях
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Конкурс капитанов может включать: творческий этап, регулировку
сельскохозяйственных орудий; знание и умение использовать элементы
системы точного земледелия.

6. Подведение итогов олимпиады
Место, занятое каждым участником в личном зачете, определяется
суммой баллов, набранных на всех этапах конкурса. При этом деление
первых 3 мест или присуждение любого из них двум или нескольким
участникам не производится. В случае равенства баллов предпочтение
отдается участнику, имеющему лучшие ответы на практические вопросы, а в
случае равенства и по этому показателю – имеющему более ровное
распределение оценок за ответы на каждый вопрос во всех этапах конкурса.
Если два или несколько участников, начиная с 4–го места, набрали
одинаковую сумму баллов, то не допускается присваивать им одно и то же
место. В этом случае следует указывать соответствующее место от и до,
например, 4-5 и т.д.
Командное место определяется по сумме баллов пяти участников во
всех этапах олимпиады.

7. Культурная программа
Во время проведения олимпиады предусматривается:
-экскурсия по городу;
-экскурсия по университету.

8. Организационная работа
Оргкомитет базового вуза обеспечивает:
- встречу, доставку к местам регистрации и проживания участников и
руководителей делегаций;
- надлежащие бытовые условия;
- создание условий для проведения всех этапов олимпиады в
соответствии с положением олимпиады;
- организацию отъезда делегаций.
Билеты на проезд участники приобретают самостоятельно. Питание и
проживание – за счет участников олимпиады. Ориентировочно: проживание
в студенческом общежитии – 550 руб./сутки, питание - 200-250 руб. в сутки.

9. Награждение победителей
Все студенты и руководители делегаций отмечаются дипломами
участников олимпиады.
Команды занявшие с 1 по 3 место награждаются кубками. Начиная с 4
места, команде присваивается номинация.
Студентам, занявшим первые три места в личном зачете, присваивается
звание лауреата олимпиады. Лауреаты награждаются дипломами.

10.Материальное обеспечение олимпиады
Расходы на проведение олимпиады несет ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова».
Оплата

командировочных

расходов

студентов-участников

и

руководителей делегаций производится их высшими учебными заведениями.

