«Утверждаю»
Заведующий ЦВР «Эврика»филиалом ГБОУСОШ им. Н.С.
Доровского с.Подбельск
________________Е.Н. Петрянкина
Положение
о районном конкурсе сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли»
1. Общие положения
Районный конкурс сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» (далее
- Конкурс) проводит ЦВР «Эврика»- филиал
ГБОУ СОШ им. Н.С.
Доровского с. Подбельск совместно с Похвистневским управлением развития
АПК администрации муниципального района Похвистневский, Самарской
государственной сельскохозяйственной академией.
В настоящее время все актуальнее становится проблема выращивания
экологически чистой продукции растениеводства и животноводства.
Целью районного Конкурса является привлечение учащихся к опытнической
и исследовательской работе, направленной на выращивание экологически
чистой
высокоурожайной
сельскохозяйственной
продукции
и
высокопродуктивных пород животных.
Задачи:
- популяризация труда растениеводов, цветоводов, животноводов;
- воспитание у школьников любви и уважения к сельскохозяйственным
профессиям;
- развитие желания углублять свои знания и участвовать в выращивании
сельскохозяйственной продукции.
2. Порядок и срок проведения конкурса
Проводится Конкурс по трем номинация: растениеводство,
цветоводство, животноводство.
1 тур - теоретические вопросы (будут проходить в форме экзамена).
2 тур - практические задания.
Время и место проведения: 23 апреля 2016 года в 10 часов на базе ГБОУ
СОШ с. Среднее Аверкино.
3. Руководство конкурсом и судейская коллегия
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, созданный
ЦВР «Эврика»- филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск,
Похвистневским
управлением
развития
АПК
администрации
муниципального района Похвистневский, Самарской государственной
сельскохозяйственной академией. Судейская коллегия составлена из

педагогических работников
естественнонаучной направленности ЦВР
«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск,
специалистов Похвистневского управления развития АПК муниципального
района Похвистневский, научных сотрудников Самарской государственной
сельскохозяйственной академии.
Оргкомитет определяет порядок работы жюри, руководит ходом
Конкурса и следит за соблюдением регламента. Участникам Конкурса
запрещается консультироваться, пользоваться телефоном во время
проведения зачетных работ. За нарушение правил Конкурса с участника
снимается 10% от общего количества баллов.
4. Участники конкурса
В районном Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 10 - 11
классов общеобразовательных учреждений Похвистневского района, ЦВР
«Эврика»- филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск.
5. Критерии оценок
1 тур - теоретические вопросы:
- грамотность;
- логичность ответа;
- владение материалом;
2 тур - практическое задание:
- уметь использовать полученные знания;
- техника выполнение задания;
- качество выполненного задания;
- аккуратность в работе.
Ответы на вопросы теоретического и практического туров оцениваются
по 10 балльной системе.
6. Подведение итогов
Призовые места занимают участники Конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются
дипломами. Протокол общего оценочного листа
районного конкурса
сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» будет размещен на сайте:
www.zvr-e.ru
Победители и призеры номинируются на областной конкурс
сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли»,
который будет
проводиться 13 мая 2016 года на базе Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Самарский областной детский эколого-биологический центр».
7. Порядок подачи заявок
Желающим принять участие в Конкурсе необходимо прислать заявку на
электронный адрес zvr-2013@mail.ru

в срок до 08 апреля 2016 года в ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им.
Н.С. Доровского с. Подбельск в форме таблицы (приложение 1).

Телефон для справок:
8(84656) 42-8-08 - Петрянкина Евгения Николаевна заведующий ЦВР
«Эврика» - филиалом ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск.
- Яхаева Татьяна Егоровна - методист ЦВР «Эврика» филиала ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск.
Приложение 1
Заявка
на участие в районном конкурсе сельскохозяйственных профессий
«Хозяин Земли»
ОБРАЗЕЦ
№ Ф.И.О.
Образовательное Класс,
Номинация
участника учреждение,
число,
объединение
месяц,
ЦВР «Эврика» год
(если посещает рождения
объединение)
1. Иванов
ГБОУ
СОШ 10 класс, «Растениеводств
Сергей
с.Нижнеаверкино, 05.05.
о»
Иванович ЦВР
«Эврика» 1999 год
объединение
«Эколог»

Ф.И.О,
руководите
ля,
(полностью)
Иванова
Анна
Ивановна

