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Положение о проведении 

I открытой дистанционной 

агротехнологической олимпиады«Юниор-

Агро»  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения открытой дистанционной агротехнологической  олимпиады  

«Юниор-Агро» (далее – Олимпиада).  

1.2. Организатором Олимпиады является МБОУ «Карагайская 

СОШ №1» в рамках  реализации  ИОП «Агрошкола - ресурсный центр 

профессионального самоопределения школьников». 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель Олимпиады – пропаганда среди обучающихся  знаний в 

аграрной сфере. Конкурс направлен на реализацию творческого 

потенциала обучающихся, а также их профессионального 

самоопределения. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

− развитие интереса обучающихся к научной и творческой 

деятельности в области агротехнологий; 

− распространение и популяризация знаний в области сельского 

хозяйства; 

− выявление и поддержка одаренных детей, содействие в получении 

дополнительных знаний; 

− организация  сетевого взаимодействия между   образовательными 

учреждения  муниципального округа  и края. 

 

2.3. Задания Олимпиады включают в себя учебный материал, 

выходящий за рамки образовательной   программы.  

 

 

 

 



3. Место и сроки проведения 

Олимпиада проводится в два этапа: 

1 этап – теоретический, онлайн тестирование с 25 по 26 апреля 2022 

года  

2 этап – практический  28 апреля 2022 года проводится дистанционно с 

использованием информационно-коммуникационных технологий   

 

 

4. Участники 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся с 5  по 10 класс  

образовательных организаций Пермского края.  

4.2. Олимпиада проводится для 2-х  возрастных групп:  

1) 5-7 классы, 2) 8-10 классы 

4.3. Форма участия – индивидуальная. 

4.4. Участниками Олимпиады могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся общеобразовательных школ, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-

интернатов, при условии, что содержание деятельности в рамках 

Олимпиады не нанесёт вред их психическому и физическому здоровью. 

Ответственность за соблюдение данного пункта несут родители (законные 

представители) ребёнка, руководитель и медицинский работник 

направляющей образовательной организации. Принимая решение об 

участии в Олимпиаде, руководитель направляющей организации 

подтверждает, что внимательно ознакомился с Положением об Олимпиаде 

и принимает все условия участия. 

 

5. Условия и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

5.1.1. Теоретический этап  Олимпиады состоит из  23  вопросов. 

Участники выполняют задания, разработанные оргкомитетом 

олимпиады. Время выполнения заданий 60 минут(приложение 1) 

Для получения заданий и инструкций необходимо подать заявку  в 

срок до 24  апреля. Заявка подается в электронном виде, заполняется  

Яндекс форма. 

Ссылка на регистрацию  https://forms.yandex.ru/u/624e5ec61f4a54f216f18e7e/ 

По результатам проведения теоретического  этапа  оргкомитет 

Олимпиады    представит  списки   участников   второго тура.  

5.1.2. Второй тур Олимпиады - это практический этап, который    

проводится дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Информация о времени, программа 

https://forms.yandex.ru/u/624e5ec61f4a54f216f18e7e/


второго тура  олимпиады  и списки участников будет размещены на главной 

странице сайта школы http://sch1.karagai-edu.ru . 

 

 

5.1.3. Практический тур состоит из выполнения  творческого задания  

по двум направлениям: агротехнологии,   агробизнес.   

Участник  самостоятельно выбирает  одно из направлений. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов Олимпиады осуществляет жюри. По 

результатам двух этапов подводятся итоги Олимпиады. Баллы  за 

теоретический и практический этап  суммируются,  итоги подводятся в 

каждой возрастной группе (параллели 5-7, 8-10 классы) и в каждом 

направлении.  

6.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов в 

параллели, становится победителем, пять следующих за ним в рейтинге 

участников становятся призёрами (два вторых места и три третьих места). 

6.3. Все участники  получают сертификаты. 

6.4. Победители   и призеры  Олимпиады   награждаются  дипломами  

1,2,3 степени.  

6.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются  

благодарностями. 

6.6. Информация об итогах Олимпиады размещается на официальном  

сайте школы http://sch1.karagai-edu.ru/. 

 

7. Финансирование 

7.1 Источник финансирования: средства краевого бюджета. 

8. Регистрация участников олимпиады  

8.1 Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить   

регистрационную  форму  

https://forms.yandex.ru/u/624e5ec61f4a54f216f18e7e/и   прикрепить   согласие 

на обработку персональных данных для несовершеннолетнего участника 

Олимпиады (до 18 лет) (приложение 3) 

 

9. Контакты 

Адрес: 617210, Карагайский муниципальный округ, с. Карагай, ул. 

Гагарина, 23.  

Контактный телефон кураторов Олимпиады: 8-950-47-147-97 – Тиунова 

Елена Петровна, 8-902-794-17-18- Горбунов Роман Юрьевич. 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/624e5ec61f4a54f216f18e7e/


Приложение 2 
 

Состав оргкомитета Олимпиады 

№ ФИО должность 

1.  Квасова Мария 
Николаевна 

заместитель директора по ВР 

2.  Тиунова Елена Петровна учитель математики, ответственный 

за работу с одаренными детьми 
3.  Горбунов Роман Юрьевич                  учитель биологии  и физики 

4.  Сальникова Марина 
Анатольевна 

учитель технологии 

5.  Дудина Татьяна Сергеевна                               учитель биологии и химии 

 

 

 

 


