


Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе

«Юный сельский труженик - 2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения

республиканского конкурса «Юный сельский труженик - 2022» (далее -
Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их проведения Конкурса
и действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.2. Форма проведения – заочная, периодичность проведения - ежегодно.
1.3. Организаторами Конкурса является ГАНОУ РС (Я) «РРЦ Юные

якутяне», г. Якутск, ул. Ломоносова 35, корпус 4. Контактные телефоны: 507-
374, 507-375, oikos-ecolab@mail.ru.

2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является популяризация работы в сельском хозяйстве

для повышения интереса к аграрным специальностям и привлекательности села.
2.2. Задачи Конкурса:
• актуализация общественно-полезного детского труда в сельской

местности в современных условиях во благо развития села;
• создание условий для реализации права ребёнка на добровольный

и привлекательный для него труд;
• выявление, поддержка и распространение системы трудовой практики,

методов воспитания, опирающихся на производственную занятость детей и
молодёжи;

• выявление, поддержка и распространение успешного опыта
самостоятельной трудовой деятельности обучающегося;

• привитие детям положительного опыта традиционных основ грамотного
использования природных ресурсов;

• формирование в общественном сознании понимания значимости
детского производственного труда, как эффективного инструмента воспитания.
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3. Участники
3.1. Участники: обучающиеся сельских образовательных организаций

Республики Саха (Якутия) с 8 по 11 классы.
4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе сельские общеобразовательные организации
представляют Карту юного сельского труженика согласно форме 1. К карте
участника могут быть приложены: презентационный материал, фотографии,
видеоматериалы, графические изображения и т.д.

4.2. Конкурс проводится с 28 января по 25 февраля 2022 г.
4.3. Документы на участие принимаются по электронному адресу: oikos-

ecolab@mail.ru в срок до 18 февраля т.г. с пометкой «на конкурс «Юный
сельский труженик».

4.4. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.5. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом организатора.

Функции Жюри включают в себя анализ и оценку конкурсных материалов
участников, определение победителей Конкурса в номинациях.

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший юный овощевод»;
- «Лучший юный сенокосец»;
- «Лучший юный животновод»;
- «Лучший юный механизатор»;
- «Лучший юный оленевод»;
- «Лучший юный рыболов»;
- «Лучший юный эколог».

4.7. Оргкомитет и жюри при необходимости оставляет за собой право на
внесение изменения в Положение Конкурса, на определение дополнительных
номинаций.

5. Критерии оценки
5.1. Основные критерии выявления рейтингового уровня участника:

- общественно-полезная работа по сельскому хозяйству;
- объем произведенной работы и производственные показатели;
- личный вклад обучающегося в реализации социально значимых

проектов для села;
- применение опыта традиционного хозяйствования коренного

населения Якутии;
- применение традиционных и современных сельскохозяйственных

технологий;
- применение личного изобретения в практике;
- системное участие в мероприятиях сельскохозяйственной

направленности и достижения - обучающегося в сельскохозяйственном
труде.
5.2. Каждый критерий оценивается с 0 до 10 баллов.
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6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям до 24 февраля 2022 г.

Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАНОУ РС (Я)
«РРЦ «Юные якутяне».

6.2. Победители и номинанты Конкурса награждаются дипломами.
6.3. Победитель республиканского Конкурса «Лучший юный сельский

труженик-2022» определяется по большинству баллов, при равенстве баллов -
голосованием членов жюри, победитель награждается именным кубком
организатора конкурса.



Форма 1
Карта участника конкурса «Юный сельский труженик»

Директор школы ____________ (ФИО)
подпись

печать

К карте участника могут прилагаться подтверждающие материалы (доклад,
презентационный материал, фотографии, видеоматериалы, графические изображения и т.д.)

ФИО участника
Наименование образовательной

организации
Класс
Полный почтовый адрес
Номинация
Дата заполнения
Общественно-полезная работа по

сельскому хозяйству
Объем произведенной работы и

производственные показатели
Личный вклад обучающегося в реализации

социально значимых проектов для села
Применение опыта традиционного

хозяйствования коренного населения Якутии
Применение традиционных и современных

сельскохозяйственных технологий
Применение личного изобретения в

практике
Системное участие в мероприятиях

сельскохозяйственной направленности и
достижения обучающегося в
сельскохозяйственном труде




