
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении региональных и финальных этапов  

Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений  

сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2021»  

по направлению АгроБио (соревнование «Сити-фермер») 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении региональных и финальных 

этапов Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» по направлению АгроБио (далее – Поло-

жение) определяет цели и задачи, регламент проведения, подведение итогов, награждение 

победителей соревнований (далее – соревнования). 

1.2. Конкурс организован Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд 

содействия инновациям), некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных уч-

реждений АПК и рыболовства».  

1.3. Основными принципами организации соревнований являются добровольность, 

объективность, равенство возможностей всех участников.  

II. Цель и задачи соревнований  

2.1. Соревнования проводятся с целью ознакомления и вовлечения обучающихся об-

щеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в 

работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы 

(НТИ), делающих первые шаги в области агробиологических технологий.  

2.2. Основными задачами являются:  

 проведение соревнований среди школьников 5 – 11 классов по направлению Агро-

Био (соревнование «Сити-фермер»); 

 развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к профессиям в об-

ласти агробиологических наук; 

 формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств лично-

сти и мотивации к практическому применению предметных знаний; 

  создание благоприятных условий для самоопределения, творческой самореализации 

обучающихся; 

 повышение престижа профессий в области агробиологических наук; 

 распространение и популяризация знаний в области агробиологических наук; 

 привлечение научного и бизнес-сообществ к работе с талантливыми школьниками. 

III. Организаторы соревнований  

3.1. Обеспечение проведения соревнования «Сити-фермер»по направлению АгроБио 

на основании Договора № 14С2/21АГРО3/66992 от 29.03.2021 г. осуществляет федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратов-

ский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (далее – оператор). 

Оператор соревнования: 

 Осуществляет методическое сопровождение очных региональных и финальных эта-

пов соревнования, предполагающее: 

- подготовку регламента проведения соревнований Всероссийского конкурса «АгроНТИ-

2021» по направлению АгроБио (соревнование «Сити-фермер»), 

- формирование заданий для региональных и финальных этапов конкурса,  

- разработку методов оценки результатов выполнения заданий для региональных и фи-

нальных этапов конкурса,  

- подготовку перечня материалов, применяемых для выполнения заданий для региональ-

ных и финальных этапов конкурса; 

 Формирует материально-техническую базу, применяемую для выполнения заданий 

для региональных и финальных этапов конкурса по направлению АгроБио (соревнование 

«Сити-фермер»);  



 Организует обучение и консультационную поддержку организаторов, волонтеров 

площадок, участников конкурса;  

 Проводит оснащение 19 площадок оборудованием и инвентарем, необходимым для 

участия в очных региональных этапах с количеством участников не менее 50-ти школьников. 

3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет соревнований 

от каждой организации, участвующей в проведении очных региональных и финальных эта-

пов конкурса «АгроНТИ-2021» направления АгроБио (далее – региональная/финальная пло-

щадка). Составы оргкомитетов утверждаются приказами руководителей площадок (заверен-

ные копии приказов площадок предоставляются оператору в электронном виде по адресу 

agronti2021@sgau.ru не позднее 01.06.2021 г.). Для повышения качества организации сорев-

нований рекомендуется привлечение волонтерского корпуса площадок.  

Оргкомитет соревнования:  

 Согласовывает с учредителями сроки проведения соревнования;  

 Формирует и утверждает состав жюри соревнования согласно Регламенту проведе-

ния соревнования;  

 Проводит подготовительные работы для организации соревнования; 

 Организует инструктаж по технике безопасности с участниками соревнования (за-

полнение журнала по технике безопасности обязательно); 

 Проводит соревнование «Сити-фермер» очного регионального/финального этапа 

конкурса «АгроНТИ-2021» направления АгроБио; 

 Организует сбор и формирование необходимой документации для организации и 

проведения соревнования;  

 Организует публикацию в СМИ, в том числе в интернет-СМИ, информационных 

материалов о ходе соревнования (не менее 2-х информационных материалов о проведении 

очного регионального этапа соревнования, не менее 5 информационных материалов по ито-

гам финального этапа соревнования); 

 Принимает иные решения, не противоречащие данному Положению и законодатель-

ству Российской Федерации.  

IV. Условия и порядок участия в очных соревнованиях региональных и финальных 

этапов 

4.1. Соревнование «Сити-фермер» очного регионального/финального этапа конкурса 

«АгроНТИ-2021» направления АгроБио проводится в течении 1 рабочего дня. 

4.2. Участниками соревнования являются обучающиеся 5 – 11 классов общеобразова-

тельных учреждений сельских поселений и малых городов России. Осуществляя регистра-

цию на официальном сайте Конкурса (Режим доступа: http://kids.agronti.ru/), участники дают 

согласие Оргкомитету на обработку своих персональных данных. Участниками очных со-

ревнований региональных этапов, проводимых на 19 площадках аграрных вузов, становятся 

школьники, набравшие максимальное количество баллов заочного тестирования (не менее 50 

человек на каждой площадке). 

4.3. Обучающиеся с сопровождающими лицами (педагогами /тренерами /родителями 

/законными представителями) самостоятельно прибывают для участия в очном региональ-

ном этапе конкурса «АгроНТИ-2021» направления АгроБио (соревнование «Сити-фермер»). 

При себе должны иметь паспорт/свидетельство о рождении, средства личной гигиены, 

справку терапевта о благополучном эпидемиологическом окружении, копию полиса ОМС, 

комплект сменной одежды.  

4.4. Участники соревнования и сопровождающие лица должны выполнять Правила 

внутреннего распорядка региональной/финальной площадки. Вопросы, касающиеся сохран-

ности имущества и интеллектуальной собственности, личной документации решаются уча-

стниками соревнований самостоятельно. Ответственность за жизнь и здоровье несовершен-

нолетних участников (обучающихся) соревнования лежит на сопровождающем лице. 

4.5. Оргкомитеты региональных площадок путем жеребьевки формируют команды 

участников по 2 – 5 человек (по возрастным категориям: обучающиеся 5-6 классов, 7-8 клас-
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сов, 9-11 классов). Каждый участник может быть членом только одной команды. Команде 

допустимо выставить в старшей возрастной группе участника из младшей возрастной груп-

пы. Участие представителя старшей возрастной группы в соревнованиях младшей возрас-

тной группы не допускается. 

4.6. Техническое оснащение площадок соревнования включает:  

 теплицу с емкостями для растений защищенного грунта; 

 комплект для защиты растений; 

 комплекты семян овощных культур; 

 комплект инструментов для посева растений. 

Комплект для защиты растений включает: ручной опрыскиватель (1-3 л), пластиковый 

контейнер для протравливания и замачивания семян, биопрепарат для защиты растений от 

болезней, стимулятор роста для защиты растений от стрессовых факторов, набор пластико-

вых стаканов (250-300 мл), ватные диски. 

Комплект семян овощных культур включает: салат, редис, томат, огурец, лук, капуста. 

Комплекты для посева растений включают: грунт для выращивания рассады овощных 

культур, набор для посева и пикировки семян овощных культур, таблички для маркировки 

рассады, совок посадочный, термометр для почвы, крючок-рыхлитель с ручкой, перчатки 

садовые. 

V. Порядок регистрации для участия в соревнованиях. 

5.1. Место, сроки и время проведения соревнования определяются Оргкомитетами 

площадок в рамках утвержденного Учредителями конкурса графиком.  

5.2. Регистрация участников и сопровождающих лиц осуществляется в очном формате 

с заполнением листов регистрации.  

5.3. К соревнованию допускаются участники, прошедшие очную регистрацию и инст-

руктаж по технике безопасности. 

VI. Судейство соревнований 

6.1. Контроль и подведение итогов регионального/финального этапа осуществляется 

жюри конкурса в соответствии с Методами оценки результатов выполнения заданий сорев-

нования «Сити-фермер» для региональных и финальных этапов конкурса «АгроНТИ-2021» 

направления АгроБио.  

6.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом соревнования из числа специалистов в 

области агрономии и утверждается руководством региональной/финальной площадки. Чле-

ны жюри обладают всеми полномочиями на протяжении всего соревнования, участники под-

чиняются их решениям. В случае возникновения спорной ситуации решение принимает 

председатель жюри соревнования. Повтор состязательной попытки может быть проведен по 

решению членов жюри.  

VII. Подведение итогов соревнований 

7.1. По результатам проведения очного регионального/финального этапа конкурса 

«АгроНТИ-2021» направления АгроБио все школьники, прошедшие состязательные испыта-

ния, получают дипломы участников. 

7.2. Победителями очного регионального этапа конкурса «АгроНТИ-2021» направле-

ния АгроБио признаются 5 участников, набравших максимальное количество баллов по ито-

гам состязательных мероприятий, и получают диплом победителя. Награждение происходит 

после окончания соревнований. 

7.3. Лауреатом очного финального этапа конкурса «АгроНТИ-2021» направления Аг-

роБио признается 1 участник, набравший максимальное количество баллов по итогам состя-

зательных мероприятий, и получает диплом победителя и ценный подарок. Награждение 

происходит в декабре на Итоговой конференции. 

VIII. Взаимодействие с Оператором соревнования  

8.1. Вопросы по организации и проведению соревнования «Сити-фермер» можно за-

дать по электронной почте agronti2021@sgau.ru или по телефонам:  

+7 917 315 84 11 – Рязанцев Никита Валерьевич, 
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+7 964 879 48 31 – Третьяк Лариса Анатолиевна. 

 


