
Приложение 1 

к приказу №285 от «19» марта 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Юннат» (далее – Положение) определяет статус, цели, задачи, 

порядок организации, условия проведения, порядок участия и определения 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Юннат» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса 

«Юннат». 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

1.4. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

Региональный ресурсный центр дополнительного образования естественно-

научного направления –  бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» (далее – РРЦ СурГУ).  

1.5. РРЦ СурГУ является региональным оператором Конкурса. 

1.5.1. Региональный оператор:  

− информирует образовательные организации о порядке, содержании, 

сроках проведения регионального этапа Конкурса; 

− осуществляет организацию и проведение регионального этапа 

Конкурса в субъекте Российской Федерации; 

− направляет в Оргкомитет информацию об итогах проведения 

регионального этапа Конкурса. 



1.6. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

сайте Регионального модельного центра http://модельныйцентр.рф, в группе 

VK, на странице в Instagram. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в опытно-исследовательскую и проектную деятельность, а также в 

работу над технологическими приоритетами Национальной технологической 

инициативы для личностной самореализации и профессионального 

самоопределения обучающихся России. 

2.2. Задачи Конкурса 

− создание условий для опытно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в области сельского хозяйства и агроэкологии;  

− развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

профессиям агропромышленного комплекса, их вовлечение в решение 

агроэкологических задач устойчивого развития регионов России; 

− содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и 

трудовому воспитанию, повышению уровня естественнонаучной грамотности 

обучающихся за счет распространения и популяризации знаний в области 

агротехнологий и цифровизации сельского хозяйства;  

− повышение престижа специальностей в области сельского 

хозяйства; 

− выявление и поддержка лучших практик деятельности 

агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций 

России; 

− внедрение модели наставничества в систему работы с 

обучающимися в агроэкологической сфере деятельности; 

− привлечение научных коллективов и бизнес-сообществ к работе с 

обучающимися, участвующими в проведении опытно-исследовательских работ 

и реализации проектов в области сельского хозяйства.  

 

http://./модельныйцентр.рф


3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

3.2. Возраст участников с 10 до 18 лет. 

3.2.1. На момент проведения федерального этапа: заочный – с августа по 

сентябрь 2021 года; очный – октябрь 2021 года возраст участника не должен 

превышать 18 лет. 

3.3. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное 

участие. 

3.4. Индивидуальное участие предусматривается в направлениях: 

«Юные Тимирязевцы», «Будущие аграрии России». 

3.5. Коллективное участие предусматривается в направлении: 

«Агрообъединения обучающихся: лучшие практики». 

3.6. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям: 

Направление «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте от 10 

до 13 лет) по номинациям: 

− «Сам себе агроном» (рассматриваются опытно-исследовательские 

работы по выращиванию и сортоиспытанию культурных растений, разных 

видов, сортов или гибридов на личных приусадебных, учебно-опытных 

школьных участках, выполненные самостоятельно); 

− «Юный фермер» (рассматриваются опытно-исследовательские 

работы по выращиванию и уходу за домашними животными в личных 

приусадебных хозяйствах и школьных мини-фермах, выполненные 

самостоятельно). 

Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в возрасте от 

14 до 18 лет) по номинациям: 

− «Современные технологии в агрономии» (представляются опытно-

исследовательские работы, направленные на применение современных 



технологий возделывания грибов, овощных, зерновых, крупяных, масличных, 

кормовых, технических культур, картофеля; на получение гарантированных 

высоких урожаев, повышение качества продукции, а также сортоиспытание, 

семеноводство и получение здорового посадочного материала культурных 

растений); 

− «Инновационные технологии в растениеводстве» (рассматриваются 

опытно-исследовательские работы, направленные на применение 

инновационных технологий в выращивании плодовых: семечковых, 

косточковых, ягодных, орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур, 

получение продукции с высокими товарными и вкусовыми качествами; 

выращивание посадочного материала высшей категории; заготовка и хранение 

плодово-ягодной продукции по традиционным и новым технологиям);  

− «Перспективные технологии культивирования лекарственных и 

пряно-ароматических растений» (рассматриваются опытно-исследовательские 

работы, направленные на методику введения в культуру и селекцию 

лекарственных и пряно-ароматических растений, мероприятия по 

культивированию и технологии производства; сбор, использование и хранение 

лекарственного растительного сырья); 

− «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» 

(рассматриваются опытно-исследовательские работы и проекты, направленные 

на освоение современных технологий выращивания цветочно-декоративных 

растений; обустройство и эстетическое оформление учебно-опытных участков, 

мест проживания, парков и других объектов с использованием ассортимента 

цветочно-декоративного посадочного материала);  

− «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» 

(рассматриваются проекты, направленные на решение вопросов рационального 

землепользования, повышение плодородия почв; применение биологических 

методов защиты растений; использование современных технологий в 

животноводстве, в том числе пчеловодстве, ветеринарной профилактики 

болезней, получение товарной продукции и расширение ассортимента 

кормовых и медоносных растений);   



− «Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются 

проекты, изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, 

техники, беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление 

собственного технического, научно-технического изобретения, конструкции; 

апробация при использовании собственных разработок и др.);  

− «Мой выбор профессии» (рассматриваются проекты, направленные 

на повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства).   

Направление «Агрообъединения обучающихся: лучшие практики» (для 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) по номинации: 

− «Зеленые» технологии и стартапы» (рассматриваются командные 

проекты, направленные на применение «зеленых» технологий, реализацию  

нестандартных методов сохранения окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности: эффективное производство сельскохозяйственной 

продукции в городской среде (сити-фермерство); создание мини-ферм, 

использование оборудованных контейнеров для выращивания цветов и зелени 

методом гидропоники; вермикомпостирование и производство безвредных для 

окружающей среды удобрений из пищевых отходов; оформление сенсорных 

садов, энергосберегающие технологии с использованием естественных 

ресурсов – солнца, ветра, биомассы, реализация лучших бизнес-идей в аграрной 

сфере). 

4.2. Формы представления конкурсных работ: 

− опытно-исследовательская работа – в номинациях: «Сам себе 

агроном», «Юный фермер», «Современные технологии в агрономии», 

«Инновационные технологии в растениеводстве», «Перспективные технологии 

культивирования лекарственных и пряно-ароматических растений»; 

− проект – в номинациях: «Декоративное цветоводство и 

ландшафтный дизайн», «Личное подсобное и фермерское (семейное) 

хозяйство», «Инженерия, автоматизация и робототехника», «Мой выбор 

профессии», «Зеленые технологии и стартапы». 



4.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с 

условиями Конкурса и оформлены согласно требованиям настоящего 

Положения (Форма 1).  

 
 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Сбор конкурсных работ осуществляется в период с 22 марта по 18 

апреля 2021 г. 

5.2. Оценка конкурсных работ производится с 19 апреля по 5 мая 2021 г. 

5.3. Подведение итогов Конкурса проходит с 5 по 7 мая 2021 г. 

5.4. Информация о победителях и призерах Конкурса размещается в 

открытом доступе на сайте Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры https://модельныйцентр.рф до 14 мая 2021 г. 

5.5. Не позднее 15 сентября 2021 года РРЦ СурГУ размещает в личном 

кабинете на сайте http://unnat.ecobiocentre.ru сведения о победителях, 

рекомендованных к участию в федеральном этапе Конкурса. 

 

6. Формирование и составы экспертных комиссий 

6.1. Для оценки конкурсных работ формируются экспертные комиссии 

из числа представителей высших учебных заведений, общественности, 

представителей производственных предприятий, специалистов в области 

образования, науки и культуры. 

6.2. В состав экспертной комиссии входят три человека: один 

председатель и два члена экспертной комиссии. 

6.3. Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ, 

определяет победителей и призеров в соответствии с рейтингом. 

6.4. Решение экспертной комиссии обжалованию не подлежит. 

6.5. Состав экспертных комиссий утверждается приказом ректора БУ 

ВО «Сургутский государственный университет» 

 

 

 

https://модельныйцентр.рф/
http://unnat.ecobiocentre.ru/


7. Порядок подачи документов и условия проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в заочном формате. 

7.2. Для участия в региональном этапе необходимо предоставить 

следующие документы от участника или группы участников Конкурса:  

− Заявка по установленной форме (Форма 2);  

− Согласие на обработку персональных данных (Форма 3, Форма 4); 

− Полное описание проекта согласно требованиям настоящего 

Положения (Форма 1). 

7.3. Конкурсные материалы в электронном виде должны быть 

направлены на электронный адрес: rmc.dod@surgu.ru. В теме письма следует 

указать слово «Юннат», населенный пункт, наименование образовательной 

организации (например: Конкурс_Сургут_МБОУ СОШ № 24).  

7.4. Оценка конкурсных работ проводится экспертной комиссией (по 

номинациям) из числа экспертов, утвержденных приказом ректора БУ ВО 

«Сургутский государственный университет». 

7.5. Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов в 

своих номинациях, признаются победителями и призерами. 

7.6. Члены экспертной комиссии вправе запросить у участников 

дополнительные документы или информацию, связанную с их заявкой.  

7.7. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются. Авторам 

работ не передаются рецензии, экспертные листы, итоговые протоколы, 

решения экспертных комиссий и экспертного совета. 

7.8. По результатам проверки конкурсных работ участники 

уведомляются о допуске к федеральному этапу Конкурса.  

7.9. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

отбора (Форма 5).  

7.10. По итогам работы экспертной комиссии оформляется бланк 

итогового протокола (Форма 6). 

7.11. Решение о победителях и призерах оформляется бланком решения 

экспертной комиссии (Форма 7).  

 



8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Критерии оценки конкурсных материалов на региональном этапе: 

8.1.1. Опытно-исследовательская работа: 

− соответствие работы требованиям к ее оформлению; 

− актуальность выбранной темы и ее обоснование;  

− постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы; 

− теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы); 

− обоснованность применения методики опыта или исследования, 

полнота ее изложения;  

− полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

− качество представления, наглядность результатов опыта или 

исследования; 

− анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость 

выводов; 

− научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы. 

8.1.2. Проект: 

− соответствие проекта требованиям к его оформлению; 

− актуальность и новизна проекта; 

− наличие организационных механизмов реализации проекта; 

− наличие бизнес-плана; 

− объём работы и количество предлагаемых решений; 

− степень самостоятельности участия в реализации проекта; 

− практическая значимость реализации проекта; 

− качество оформления и наглядность проекта; 

− информационное сопровождение проекта. 

 

9. Условия участия в Конкурсе 

9.1. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса и 

требованиям к оформлению в соответствии с настоящим Положением.  



9.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы:  

− реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

− не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций; 

− авторов, возраст которых не соответствуют категории, к которой 

отнесена номинация в соответствии с пунктами 3.2, 4.1, 4.2. настоящего 

Положения; 

− занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах; 

− имеющие признаки плагиата. 

9.3. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:  

8 (3462) 76-28-00 (доб. 2932); 8 (3462) 76-31-15. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

10.2. Участники, занявшие II и III место в каждой номинации, 

объявляются призерами Конкурса, награждаются дипломом призера 

10.3. Участники, занявшие I место в каждой номинации, объявляются 

победителями Конкурса, награждаются дипломом победителя.  

10.4. Победители в номинациях могут выдвигаться кандидатами для 

участия в федеральном этапе Конкурса. 

 

11. Авторские права участников Конкурса 

11.1. Материалы, заявленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

11.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 



12. Финансирование Конкурса 

12.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

12.2. Расходы по направлению участников на финал Конкурса (проезд к 

месту проведения и обратно, питание в пути, страхование участников, 

проживание и питание в дни проведения финала Конкурса) осуществляются за 

счет средств организации, которую представляет финалист. 

 



Форма 1 

 

Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ 

1. Общие требования к опытно-исследовательским конкурсным работам. 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набраны на компьютере. 

1.2. Объем работы не более 25 страниц, шрифт 14, интервал одинарный. 

2. Опытно-исследовательская работа должна содержать: 

2.1. Титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и 

объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 

фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеются); год выполнения работы; 

2.2. Оглавление, перечисляющее разделы: 

− введение, где необходимо сформулировать проблему; 

− цель и задачи работы; обосновать ее актуальность; провести 

краткий обзор литературных источников по проблеме исследования; указать 

место и сроки проведения опыта; дать характеристику климатических, 

почвенных, хозяйственных условий района; 

− методику исследования или опыта (описание схемы опыта, техники 

наблюдений и учетов, которые использовались в ходе работы, агротехническое 

обоснование, статистическую и экономическую оценку результатов); 

− прогнозируемые или полученные результаты работы, их 

обсуждение. Желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.; 

− выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

− заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в 

выполнении работы, намечены дальнейшие перспективы работы; 

− список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники; 

2.3. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. Они могут быть 



вынесены в конец работы (в приложения). Все приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки 

на них. 

3. Проект должен включать: 

3.1. Титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации, 

наименования объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора, 

класс; фамилии, имени, отчества руководителя и консультанта (если имеются); 

год выполнения работы; 

3.2. Оглавление, перечисляющее разделы: 

− введение, где необходимо указать проблему, которую решает 

проект; обосновать ее актуальность, указать цель и задачи; 

− механизмы и этапы его реализации; 

− бизнес-план; 

− результаты по его реализации; 

− практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. 

4. Материалы приложения могут быть оформлены в любой произвольной 

форме, удобной для исполнителя. Главное требование к ним – 

информативность и степень востребованности. 

6. Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Юннат» 
Сведения о направляющей организации 

Наименование  

Муниципальный координатор  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения об опытно-исследовательской работе/о проекте 

Номинация  

Название опытно-исследовательской работы/ 
проекта 

 

Аннотация к работе (краткая)  

Сведения об участнике Конкурса 

(заполняется на каждого участника отдельно) 

Фамилия имя, отчество (полностью)  

Муниципальное образование  

Образовательная организация (полное 
наименование, сокращенное наименование) 

 

Класс  

Дата рождения  

Сведения о руководителе 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Муниципальное образование  

Место работы (полное наименование, 

сокращенное наименование) 

 

Должность  

Наименования преподаваемых учебных 

предметов 

 

Квалификационная категория (при наличии)  

Ученая степень (при наличии)  



Ученое звание (при наличии)  

Контактный телефон, e-mail  

 

Руководитель 

образовательной организации      ______________ /___________________ 

М.П.   

 

 



Форма 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЮННАТ» 

 

г. Сургут                  «_____» ______________20____г.   
 

Я, ________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______________№___________________  

выдан   _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

дата выдачи ____________________________ код подразделения ________________________ 

место регистрации________________________________________________________________ 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении /паспорт серия ___________ №_____________________________ 
                        (нужное подчеркнуть) 

выдан   _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ код подразделения __________________________ 

место регистрации________________________________________________________________ 
(далее – субъект персональных данных) в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации настоящим представляю персональные данные субъекта персональных данных 

бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – Оператор) (ОГРН 1028600609180, ИНН 

8602200001, КПП 860201001, место нахождения: 628412, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1). 

Персональными данными являются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан, код подразделения); 

 гражданство (отсутствие гражданства); 

 сведения о месте и дате регистрации, адрес места жительства, почтовый адрес; 

 биографические сведения, в том числе сведения о родителях; 

 контактные телефоны; 

 фото. 

Я своей волей и в своих интересах даю согласие на использование персональных данных в 

целях: 

 участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат»; 

 записи на электронные носители и их хранение. 

Оператор передает правоохранительным органам любую информацию по официальному 

запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

таковых данных бессрочно и может быть отозвано при представлении Оператору заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  



В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006. 

Обязуюсь сообщать в пятидневный срок об изменении места регистрации или адреса 

местожительства, контактных телефонов, паспортных данных и иных персональных данных 

указанных в данном согласии на обработку персональных данных. Об ответственности за 

достоверность представленных персональных сведений предупреждён(а).  

 

 

________________ / _______________________________________               
                                                              (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЮННАТ» 

г. Сургут                  «_____» ______________20____г.   
 

Я, ________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______________№___________________  

выдан   _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ код подразделения __________________________ 

место регистрации________________________________________________________________ 
(далее – субъект персональных данных) в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации настоящим представляю свои персональные данные бюджетному учреждению высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» (далее – Оператор) (ОГРН 1028600609180, ИНН 8602200001, КПП 860201001, место 

нахождения: 628412, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1). 

Моими персональными данными являются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан, код подразделения); 

 гражданство (отсутствие гражданства); 

 сведения о месте и дате регистрации, адрес места жительства, почтовый адрес; 

 биографические сведения, в том числе сведения о родителях; 

 контактные телефоны; 

 фото. 

Я своей волей и в своих интересах даю согласие на использование моих персональных 

данных в целях: 

 участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат»; 

 записи на электронные носители и их хранение. 

Оператор передает правоохранительным органам любую информацию по официальному 

запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

таковых данных бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006. 

Обязуюсь сообщать в пятидневный срок об изменении места регистрации или адреса 

местожительства, контактных телефонов, паспортных данных и иных персональных данных 

указанных в данном согласии на обработку персональных данных. Об ответственности за 

достоверность представленных персональных сведений предупреждён(а).  

 

 

________________ / _______________________________________               
                                                              (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 



Форма 4 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, РАЗРЕШЕННЫХ 

РОДИТЕЛЕМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

г. Сургут                                                                                                                             «____» ___________20____г.   

Я, 

__________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя/законного представителя  

паспорт серия _______________________________№___________________________  

выдан   ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

место регистрации_________________________________________________________ 

телефон: _______________________ адрес электронной почты: __________________ 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение бюджетным 

учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – Оператор) (ОГРН 

1028600609180, ИНН 8602200001, КПП 860201001, ОКПО 27387694, ОКОГУ 

2300223, ОКФС 13, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.22 место нахождения: 628412, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1) персональных 

данных несовершеннолетнего с целью участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распростра

нению 

неограниче

нному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополн

ительн

ые 

условия 

 

 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество      

Год рождения     

Месяц рождения     

Дата рождения     

Муниципальное 

образование 
    

Мобильный телефон     

Адрес электронной 

почты 
    

Класс     



Образовательная 

организация 
    

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://www.surgu.ru/index  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

http://модельныйцентр.рф  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://vk.com/dopsurgu  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://www.instagram.com/rmc_surgu/  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://unnat.ecobiocentre.ru/  

Передача региональным оператором данных через 

личный кабинет федеральному оператору конкурса 

(ФИО, дата, месяц и год рождения, муниципальное 

образование, мобильный телефон, адрес электронной 

почты, класс, образовательная организация) 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 01.03.2021 по 

«____»__________ 20___ г. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные 

данные несовершеннолетнего. В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять персональные данные несовершеннолетнего, а также сообщить 

перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

 

  ________________ /______________________________________________ 
                                               (подпись)                                                 (расшифровка подписи)  

 

 

http://www.surgu.ru/index
http://модельныйцентр.рф/
https://vk.com/dopsurgu
https://www.instagram.com/rmc_surgu/
https://unnat.ecobiocentre.ru/


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

г. Сургут                                                                                                                             «____» ___________20____г.   

Я, 

__________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных  

паспорт серия _______________________________№___________________________  

выдан   ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

место регистрации_________________________________________________________ 

телефон: _______________________ адрес электронной почты: __________________ 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение бюджетным 

учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – Оператор) (ОГРН 

1028600609180, ИНН 8602200001, КПП 860201001, ОКПО 27387694, ОКОГУ 

2300223, ОКФС 13, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.22 место нахождения: 628412, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1) моих персональных 

данных с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» 

в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распростра

нению 

неограниче

нному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополн

ительн

ые 

условия 

 

 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество      

Год рождения     

Месяц рождения     

Дата рождения     

Муниципальное 

образование 
    

Мобильный телефон     

Адрес электронной 

почты 
    

Класс     

Образовательная 

организация 
    



Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://www.surgu.ru/index  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

http://модельныйцентр.рф  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://vk.com/dopsurgu  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://www.instagram.com/rmc_surgu/  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://unnat.ecobiocentre.ru/  

Передача региональным оператором данных через 

личный кабинет федеральному оператору конкурса 

(ФИО, дата, месяц и год рождения, муниципальное 

образование, мобильный телефон, адрес электронной 

почты, класс, образовательная организация) 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 01.03.2021 по 

«____»__________ 20___ г. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым 

персональные данные были переданы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surgu.ru/index
http://модельныйцентр.рф/
https://vk.com/dopsurgu
https://www.instagram.com/rmc_surgu/
https://unnat.ecobiocentre.ru/


Форма 5 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
Всероссийский конкурс «Юннат» 

Региональный этап  
 

                                                            (номинация) 

 
 (ФИО участника) 

 

(тема работы) 

 

(тема работы) 

 

Критерии оценки опытно-исследовательской работы 
 

№ 

п/п 

Критерии Итоговый 

балл 

1. 
Соответствие работы требованиям к ее оформлению 
(макс.балл – 5)  

2. 
Актуальность выбранной темы и ее обоснование (макс.балл – 
15)  

3. 
Постановка цели и задач, их соответствие содержанию 
работы (макс.балл – 10)  

4. 

Теоретическая проработка темы опыта или исследования 
(глубина проработанности и осмысления материала, 
использование литературы) (макс.балл – 15)  

5. 
Обоснованность применения методики опыта или 
исследования, полнота ее изложения (макс.балл – 15)  

6. 
Полнота и достоверность собранного и представленного 
материала (макс.балл – 10)  

7. Качество представления, наглядность результатов опыта или 
исследования (макс.балл – 10) 

 

8. 
Анализ и обсуждение результатов, обоснованность и 
значимость выводов (макс.балл – 10) 

 

9. 
Научное, практическое, образовательное значение 
проведенной исследовательской работы (макс.балл – 10) 

 

Итого: 100 

 

 

Эксперт: _________________________________________  __________ 
(ФИО полностью)            (подпись) 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Всероссийский конкурс «Юннат» 
Региональный этап  

 
 (номинация) 

 

                                                            (номинация) 

 

 (ФИО участника) 

 

(тема работы) 

 

(тема работы) 

 

Критерии оценки проекта 
 

№ 

п/п 

Критерии Итоговый 

балл 

1. 
Соответствие проекта требованиям к его оформлению 
(макс.балл – 5)  

2. Актуальность и новизна проекта (макс.балл – 15)  

3. 
Наличие организационных механизмов реализации проекта 
(макс.балл – 10)  

4. Наличие бизнес-плана (макс.балл – 15)  

5. 
Объём работы и количество предлагаемых решений 
(макс.балл – 15)  

6. 
Степень самостоятельности участия в реализации проекта 
(макс.балл – 10)  

7. Практическая значимость реализации проекта (макс.балл – 
10) 

 

8. Качество оформления и наглядность проекта (макс.балл – 10)  

9. Информационное сопровождение проекта (макс.балл – 10)  

Итого: 100 

 

 

Эксперт: __________________________________________  __________ 
(ФИО полностью)            (подпись) 

  
 

 



Форма 6 

 

БЛАНК ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЮННАТ» 

 

 

                                                               номинация 

 

 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Экспертная комиссия:  

 

Председатель: 

____________________________________________________________________

________ /________________/  

Члены комиссии: 

________________________________________________________________ 

/______________/  

_____________________________________________________________
___ /______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 7 

 

БЛАНК РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ЮННАТ» 

 

о победителях и призерах номинации ________________________________ 
                                                                                                                     (номинация) 

___________________________________________________________________ 
(номинация) 

от «_______» ______________________ 2021 г. 

 

I место (диплом победителя) 

 

 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

 

(образовательное учреждение, класс, населенный пункт) 

 

II место (диплом призера) 

 

 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

 

(образовательное учреждение, класс, населенный пункт) 

 

III место (диплом призера) 

 

 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

 

(образовательное учреждение, класс, населенный пункт) 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

________________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

Члены экспертной комиссии: 

 

________________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

________________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

 


