
 

Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От __________  № ____ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЮНЫЙ САДОВОД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального конкурса естественно-научной направленности «Юный садовод» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.) с планом работы муниципального координационного центра по 

научно-техническому творчеству на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Участники и их Руководители принимают участие в Конкурсе на добровольной 

основе. Проходя регистрацию на Конкурс, руководитель реализует право участника на 

развитие его творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  (в ред. от 

03.07.2016г.)  

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей в 

области садоводства и естественно-научных работ среди обучающихся образовательных 

организаций города Кировска с подведомственной территорией.   

2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение уровня теоретических знаний и освоение практических навыков по 

вопросам высадки цветущий растений в домашних условиях; 

 привлечение обучающихся к занятию садоводством;  

 совершенствование практических способностей обучающихся; 

 популяризация специальностей естественно-научного профиля в регионе; 

 профессиональная ориентация подрастающего поколения. 
 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся от 5 до 17 лет включительно: 
дошкольники и школьники, члены естественно-научных объединений, кружков, студий, 

библиотек, музеев, детских центров творчества и других детских организаций города 

Кировска с подведомственной территорией.  

4.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная.  

4.3. Все индивидуальные участники будут разделены в соответствии с возрастом на 
следующие категории:  

 I категория: от 5 до 7 лет включительно;  

 II категория: от 8 до 12 лет включительно;  

 III категория: от 13 до 17 лет включительно.    

4.4. Количество конкурсных работ от одного участника – не более 1 работы.  

4.5. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 
образовательной организации, которую они представляют, или родителей 

(далее – Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников.  



 

5. Сроки проведения и порядок участия 

5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в срок  
до 27 мая 2021 года 17:00 пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/t/cdt-khibinysadovod2021. При регистрации в обязательном порядке в 

отведенном поле указывается ссылка на скачивание конкурсной работы, оформленной в 

соответствии с требованиями, упомянутыми в п. 6 данного Положения. ВНИМАНИЕ: все 

ссылки должны быть активными и рабочими с открытым доступом для организаторов по 

умолчанию.   

5.2. На Конкурс принимаются только те творческие работы конкурсантов, которые 

отвечают ниже перечисленным критериям: 

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

 конкурсная работа соответствует задачам Конкурса; 

 участники в срок выполнили условия, указанные в п. 5.1. данного Положения; 

 конкурсная работа отвечает требованиям по оформлению, упомянутым в п. 6 данного 

Положения; 

 конкурсная работа выполнена одним человеком, работы коллективов к участию не 
принимаются. 

5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в порядок 

проведения конкурса, в зависимости от количества участников, не меняя содержание 

Конкурса.   

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Формат конкурсных работ: конкурсная работа представляет собой архив, 
выгруженный в облачное хранилище (напр. Google диск, Яндекс диск или Mail облако и др.), в 

котором содержатся:    

  документ в формате dox, docx, pdf, в котором описан некий дневник наблюдения за 

ростом растения; важным требованием является наличие в данном документе от 3 до 10 фото 

процесса выращивания растения и итогового результата, которого удалось добиться участнику 

(в формате высокой четкости HD, png, jpeg, jpg, разрешением не менее 1280х720); 

 документ в формате dox, docx, pdf с описанием логики выбора данного растения  

(5-10 предложений); 

 документ в формате dox, docx, pdf с описанием наиболее подходящих условий для 
выращивания растения (в формате dox, docx, pdf). 

6.2. Допускается выбор любого вида растения, использование любых видов 

выращивания и ухода за растением.  

6.3. Допускается оформление дневника наблюдений в любой удобной для участника 
форме описания.  

6.4. Не допускается использование программного оборудования для обработки 
фотографий на любом из этапов выращивания растения; работы, обработанные любым 

способом, влияющим на внешний вид растения на фото, не будут допускаться к участию в 

Конкурсе.  

  

https://onlinetestpad.com/t/cdt-khibinysadovod2021


 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

Название критерия Параметры оценки 
Балл  

(max. 10) 

Ведение дневника 

наблюдений 

Детальное описание действий, проделанных с момента подготовки 

семян\саженцев к посадке до момента полноценного образования органов 

растения, и особенностей в росте растения, которые были замечены за 

данный промежуток времени. 

 

Наличие фотографий 
Количество информативных фотографий и качество описания процесса, 

изображаемого на фото (подпись к фотографии).  
 

Обоснование выбора 

растения 

Максимальным баллом оценивается наиболее полное описание 

обоснования логики выбора растения для выращивания.  
 

Условия для выращивания 

растения 

Детальное описание наиболее подходящего региона/ов для выращивания 

растений, климатические особенности и оценка условий, в которых 

выращивается растение для Конкурса. 

 

Итоговый результат 
Внешний вид растения, полученного в результате, его целостность, цвет 

листьев, текстура листа, наличие цветущих элементов.  
 

 

8. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

8.1. Для присуждения призовых мест организатор Конкурса формирует жюри, в 
состав которого входят специалисты в естественно-научной сфере (ботаника, биология, 

растениеводство, агрономия), а также педагогические сотрудники в естественно-научной 

области (далее – Члены жюри), которые дистанционно оценивают конкурсные работы в 

соответствии с критериями, описанными в п. 7 данного Положения.  

8.2. Окончательный состав Членов жюри для каждой из номинаций будет объявлен  

до 20 мая 2021 года и будет включать в себя Председателя жюри и не менее двух Членов 

жюри. Допускается привлечение специалистов смежных областей. 

8.3. Итоги конкурсной оценки работ подводятся путём подсчёта общего количества 
баллов, набранных каждым участником по критериям, описанным в п. 7 данного Положения, 

от каждого Члена жюри.  

8.4. На подведение итогов и определения победителей и призеров Конкурса Членам 
жюри отводится 3 рабочих дня. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В 

спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

8.5. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее 2 июня 
2021 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

9.1. Участник Конкурса, набравший максимальный балл среди конкурсантов в 
категории, признаётся победителем и получает диплом победителя и памятный подарок. В 

случае равенства баллов у двух и более участников, Председателем жюри выбирается только 

один победитель. 

9.2. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов в 
категории, признаются призёрами Конкурса и получают дипломы призёров и памятные 

подарки. В случае равенства баллов у двух и более участников, Председателем жюри 

выбирается только один призёр 2 степени и один 3 степени соответственно. 

9.3. Все участники Конкурса получают сертификаты за участие.  

9.4. Оргкомитет Конкурса оставляет право за Членами жюри присуждать номинации 
участникам, не занявшим призовые места. 

9.5. Все Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, будут 

отмечены благодарностями организаторов. 

9.6. Дипломы, сертификаты за участие и благодарности можно будет забрать у 
администратора ЦДТ «Хибины» после 4 июня 2021 года по адресу: г. Кировск, 

пр. Ленина, д. 5.  

  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


 

10. Дополнительная информация 

10.1. Принимая участие в Конкурсе, участники и Руководители соглашаются с тем, 
что конкурсные работы могут быть опубликованы полностью или частично на официальном 

сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

10.2. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах и условиях 
проведения Конкурса могут произойти изменения, о которых все Руководители будут 

оповещены по электронной почте, указанной при онлайн-регистрации.  

11. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  
тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: haustova_irina@cdt-khibiny.ru  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru

