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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВЛrНИЮ И IIАУКЕ

прIIкАз
об 204r. Ns lV{^a2

О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
<<Юннат>>

В рамках реаJIизации мероприятий tto поддержке одаренных детей (2l-S029-00)

приказываю:

1. СОГБУ .ЩО <Станция юннатов) (Н.В. Коренькова) провести региональныЙ
этап Всероссийского конкурса <Юннат)) (далее - Конкурс) в дистанционном режиме
с 05 по 08 октября2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении регионЕlльного этапа Всероссийского
конкурса <<Юннат> (Приложение Jф 1).

З. Утвердить смету расходов на проведение регион€rльного этапа
Всероссийского конкурса <Юннат> (При.пожение Jф 2).

4. Утвердить состав организаци,снного комитета (с правами жюри) по
проведению Конкурса (Приложение Jф 3).

5. Главному бухгалтеру СоГБУ Д,о <Станция юннатов) Ю.С. Искандеровой
оплатить расходы согласно утвержденноii смете.

6. Контроль за исполнением настOящего приказа возложить на заместиТеЛя

начальника Щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Е.В. Мих€tлькову.

Начальник Щепартамента ffi Е.П. Талкина



Приложение Jфl к Приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от l l. об 2021 г. N П6,аh

положение
о проведении регионального этапа l}сероссийского конкурса <<Юннат>>

1. Общие положения

1.1.Региональный этап Всероссийск()го конкурса <<Юннат>> (далее - Конкурс)
проводится с целью вовлечение обучающихся образовательных организаций в

опытно-исследовательскую и проектную деятельность, а также в работу над
технологическими приоритетами Национztльной технологической инициативы для
личностной самореЕLпизации и профессио.FI€Llrьного самоопределения обучающихся
России.

1.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для опытно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся в области сельского хозяйстI}а и агроэкологии;
- р€ввитие у обучающихся творческуtх способностей и интереса к профессиям

агропромышленного комплекса, их вовлеч:ение в решение агроэкологических задач

устойчивого р€ввития Смоленской области;
- содействие нравственному, эстетрIческому, патриотическому и трудовомУ

воспитанию, повышению уровня естествеIIнонаучной грамотности обl^rающИхся за

счет распространения и популяризации знаний в области агротехнологий и

цифровизации сельского хозяйства;
- повышение престижа специ€Lльностей в области сельского хозяйства;
- выявление и поддержка лучших практик деятельности агроэкологических

объединений обучающихся образоватeльнIJх организаций Смоленской облаСТИ;

- внедрение модели наставничества в систему работы с обl.T аЮЩИМИСЯ В

агроэкологической сфере деятельности;
- привлечение научных коллектиtвов и бизнес-сообществ к работе с

обучаюЩимися, участвуЮщимИ в проведэнии опытно-исследовательских работ и

реализации проектов в области сельского х.озяйства.

1.3. Учредителями Конкурса являются Щепартамент Смоленской области по

образованию и науке (далее -.щепартамент) и смоленское областное государственное

бюджетное учреждение дополнитель.ного образования <<станция юных
натуралистовD (далее - СОГБУ ЩО кСтанция юннатов>).

|.4. Работу по организации И проведению Конкурса осуществляет

организационный комитет (с правами жюри) согБУ.ЩО кСтанция юннатов).

2. Участники Конкурса

2.|. в Конкурсе моryт принимать участие обучающиеся образовательныХ

организаций Смоленской области в возрасте от от 7 до 18 лет, атакже руководители
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аГРОЭКОЛОГических объединениЙ (педагоглцеские работники, специ€uIисты сельского
хозяйства).

2.2. В Конкурсе допускается как индивиду€uIьное, так и коллективное участие.
2.З. Индивиду€шьное участие предусматривается в направлениях: <<Юные

Тимирязевцы)), <Будущие аграрии России>.
2.4. Коллективное участие предусматривается в направлении:

<Агрообъединения обучающихся: лучшие практики).
2.5. Индивидуальное и коллективно(э участие для педагогических коллективов

образовательных организаций и руковоlIителей агроэкологических объединений,
обучающихся в номинации: <Агроэкологические объединения обучающихся в
условиях современного образования)).

3. НоминацI|и Конкурса

З.1. Конкурс проводится по следуюц{им номинациям.
3. 1 .1 . Направление <Юные Тимирязевцы)) (для обучающихся в возрасте от 7 до

1З лет) по номинации:
- <Сам себе агроном. Юный фермер> (рассматриваются опытно-

исследовательские работы по выращиванию и сортоиспытанию культурных
растений, р€вных видов, сортов или гибридов на личных приусадебных, учебно-
опытных школьных участках, выполненные самос:гоятельно, опытно-
исследовательские работы по выращиванию и уходу за домашними животными в
личных приусадебных хозяйствах и школьных мини-фермах, выполненные
самостоятельно).

З.|.2. Направление <Будущие аграри:и 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 полуrтение гарантированных высоких урожаев,
повышение качества продукции, а также сортоиспытание, семеноводство и
получение здорового посадочного матери€lJIа культурных растений);

- <Инновационные технологии в растениеводстве>> (рассматриваются опытно-
исследовательские работы, направленные ]]а применение инновационных технологий
в выращивании плодовых: семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодовых,
цитрусовых, виноградных культур, получение продукции с высокими товарными и
вкусовыми качествами; выращивание пс|садочного материал,а высшей категории;
заготовка и хранение плодово-ягодной продукции по традиционным и новым
технологиям);

- <Перспективные технологии куIIьтивирования лекарственных и пряно-
ароматических растений> (рассматрива]отся опытно-исслеlIовательские работы,
направленные на методику введения в кул:ьтуру и селекцию лекарственных и пряно-
ароматических растений, мероприятия по культивированию и техноЛоГии
производства; сбор, использование и хранение лекарственного растительного сырья);

- <Щекоративное цветоводство и .пандшафтный дизайн>> (рассматриваЮТся
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опытно-исследовательские работы и проекты, направленные на освоение
современных технологий выращивания цветочно-декоративных растений;
обустройство и эстетическое офоlэмление учебно-опытных участков, мест
проживания, парков и других объектс,в с использованием ассортимента цветочно-
декоративного посадочного материала) ;

- <<Личное подсобное и фермrерское (семейное) хозяйство. Инженерия,
автоматизация и робототехника. Мой выбор профессии.> (рассматриваются проекты,
НаПРаВЛеННЫе На РеШеНИе ВОПРОСОВ Рl:tЦИОНilПЬНОГО ЗеМЛеПОЛЬЗОВаНИЯ, ПОВЫШеНИе
плодородия почв; применение би,слогических методов защиты растений;
использование современных технологий в животноводстве, в том числе
пчеловодстве, ветеринарной профилакт]аки болезней, получение товарной пролукции
и расширение ассортимента кормовыr: и медоносных растений, рассматриваются
проекты, изучающие эффективное прилденение автоматики, оборулования) техники,
беспилотных технологий в сельскоl\4 хозяйстве; представление собственного
технического, научно-технического изобретения, конструкции; апробация при
использовании собственных р€вработок: рассматриваются проекты, направленные на
повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства).

3.1.3. Направление <Агрообъединения обучающихся: лучшие практикип (для
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет,l по номинации:

- <Зеленые)) технологии и старта;пы> (рассматриваются командные проекты,
направленные на применение ((зелены}l)) технологий, реztлизацию нестандартных
методов сохранения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности:
эффективное производство сельскохоз:rйственной продукции в городской среде
(сити-фермерство); создание мини-ферr, использование оборулованных контейнеров

для выращивания цветов и зелени MeTo;IoM гидропоники; вермикомпостирование и
производство безвредных для окружаюrцей среды }добрений из пищевых отходов;
оформление сенсорных садов, энергос(5ерегающие технологии с использованием
естественных ресурсов - солнца, ветра, бiиомассы, речLлизация л)п{ших бизнес-идей в

аграрной сфере).
3.1.4. Для педагогических коллlэктивов образовательных организациЙ и

руководителей агроэкологических объедlанений обучающихая по номинации:
- <Дгроэкологические объединени,я обуlающихся в условиях современного

образования)) (рассматривается опыт лучших практик по ре€LлиЗации

дополнительных общеобразовательных программ по направлениЮ 
'<A.pou;

организации и участию в регионаJIьньlх проектах по благоустройству сельских
территорий, внедрению эффективных rPopM и инновационных образовательных
технологий в деятельность агроэкологичеjских объединений обу^rаЮщИХСЯ).

3.2. Формы представления конкурсI{ых работ:
- опытно_исследовательская работа - в номинациях: <Сам себе агронОМ),

<Юный фермер>, <Современные технологии в агрономии)), <<Инновационные

технологиИ В растениеводстве)), <Перс:Пективные технологии культивированш,I

лекарственных и пряно-ароматических растений>;
- проект - в номинациях: <Щекоративное цветоводство и ландшафтный ДИЗайН>>,

<<личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство. Инженерия, автоматизациrI

и робототехника. Мой выбор профессии>;
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- описание лучшеЙ практики - в н:оминации (Агроэкологические объединения
обучающихся в условиях современного образования).

3.2. Конкурсные материЕLлы до.пжны быть выполнены в соответствии с

условиями (пункт 4.) Конкурса и оформлены согласно требованиям
(Приложение 1).

4. Порядок и условl|я проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в режим€: онлайн.
4.2. Щля участия в Конкурсе необходимо до 2З сентября 202t г. по адресу:

2|4020, г. Смоленск, ул. ТII9вченко, д. 75-б, СОГБУ ДО <<Станция юннатов)
(телефон для справок: 52-38-91, ответст-венный Лапеченкова Наталья Сергеевна) или
по e-mail: konkursyunnat@yandex.ru предоставить анкету-заявку (Приложение 2) и
следующие матери€Lпы:

- аннотацию к работе в печатноii или электронной версии в формате Word,
которая должна содержать краткие наи{5олее важные сведения о работе: тема, цель,
задачи, обоснование акту€Lпьности, методы и приемы, которые использов€Lпись в

работе, полученные и ожидаемые результаты, выводы;
- конкурсную работу в печатном и:ли электронном виде в формате pdf;
- информацию о мультимедийном сопровождении (презентации, видеоролики);
- сведения об участниках Конкурса (обучающихся) (Приложению 3);
- согласие на обработку персоналt,ных данных (Приложение 4).

4.2.Кучастию в конкурсе не допускаются работы:
- реферативные, содержание которых основано только на ан€Lпизе литературных

источников или на сведениях, предоставленных р€вличными организациями и
ведомствами;

- не соответствующие содержанин), требованиям Конкурса и его номинаций;
- авторов, возраст которых не соответствуют категории, к которой отнесена

номинация (пункт 3. 1.);
_ занявшие призовые места на других конкурсных мероприrIтиях областного

уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах;
- имеющие признаки плагиата.
4.4. Участники Конкурса защищают представленные работы в форме устных

докладов (регламент 7-|0 минут). Выступление может иметь мультимедийное
сопровождение.

4.5. Офици€шьная информация о l[oHKypce р€вмещается на официа-гrьном сайте
СОГБУ ДО <Станция юннатов> http:l'lyunnat-01.gov67.ru, в официальной группе
KBKoHTaKTеD - <Региональный ресурсный центр естественнонаr{ноЙ направленности
смоленской области> https://vk.corn/ lc 1963 l 1б07

5. Критерии оценtки конкурсных работ

5. 1 . Опытно-исследовательская работа:
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- степенЬ акту€rльНостИ проблемы, затронутой в теме представленной работы,
соответствие цели и задачам;

- использование инновационных технологий, новаторских методик,
обоснованность их применения в прак,гической деятельности;

- достоверность полученных результатов (количество, продуктивность,
урожайность, экономическое обоснование);

- качество демонстрационных экl]понатов, их внешний вид и этикетирование;- эстетичность, выр€вительность и оригин€rльность оформления
демонстрационных экспозичий ;

- четкость доклада, презентация :)кспозиции, соблюдение регламента;
- творческий подход, самостоятельность и активность, степень владения

матери€tлом, ответы на вопросы;
- результативность и практи!tеская значимость работы, использование

полученных результатов (в регионе, местном хозяйстве и др.).
Максимальное количество балов - 40.
5.2. Проект:
- обоснование акту€Lльности существующей проблемы;
- соответствие содержания постанtовленной цели и задачам;
- напичие самостоятельного 1}згляда автора на решаемую проблему,

оригин€tльность подходов к ее решению,;
- грамотность и логичность в последовательности реализации этапов проекта;
- практическая значимость проекта;
- КаЧеСТВО И иНфорМативность наглядно-иллюстративного матер иала;
- качество представления работы (соблюдение регламента, доступность

изложения, четкость и логика построения, использование наглядно-
иллюстративного матери€Lпа, ответы на ]]опросы);

- н€LПичие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализации
представленной практики.

Максимальное количество балов - 40.
5.3. Описание rryчшей практики:
- новаторство и уник€tльность;
- разнообразие направлениЙ, технолtrгиЙ и форм, используемьIх в работе;
- ПРОГРаММНО-МеТодиtIеское обес.печение содержаниrI деятельности и его

практшIеск€ш значимость;
- матери€tльно-техническое обеспечение;
- эффективность практики в профессион€tльном самоопределении обl"rаюuцоlся;
- возможность использования в пракгике образовательных организаций;
- качесТВо и информативность наглядно-иллюстративного, демонстрационного

материаJIа;
- качество представления работы (соблюдение решIамента, доступность

изложения, четкость и логика пострOения, использование демонстрационного
матери€lла, ответы на вопросы);

- н€Lпичие и степень вовлеченности партнерских организаций в ре€rлизацию
представленной практики.

Максимальное количество балов -,15.
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6. Подведе]ние итогов Конкурса

6.1. По итогам проверки работ участников конкурса, организационный

комитет (с правами жюри). определяет в каждоt "оr""ации 
победителей (1-е место)

и призеров (2-е и з-е мsсто) в соответствии с набраннь],ми баrrлами, Победителями

являются ooy"uarrr иеся Jнабравшие }даксимшIьное количество бшlлов,

6.2. Победители и призеры награждаются Грамоr:ами СоГБУ ,ЩО <<Станчия

o""uT.? "J;#Ж;тели, подготовившие победителей и призеров Конкурса

награждаются Диплома*" Д"rrартамента Смоленской области по образованию и

"u'*';.o. Победители и призёры I} номинации <Агроэкологические объединения

обучающихся в условиях .o"p"r."Holo образования)) награждаются Щипломами

дйартамента Смоленской области ]по образованию и науке.

6.5. Все участники получают Сертификат участника Конкурса,

7. Финансирование Конкурса

7 .|. Финансирование KoHKyprca осуществляется за счет средств областногс

бюджета.
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Приложение 1 к Положению
о проведении регионЕLльного
этапа Всероссийского конкурса
<<Юннат>>

Требования к оформ.гrению конкурсных материалов

l. Общие требования к опытно-исс]ледовательским конкурсным работам.
1.1. Все текстовые матери€tлы дол)tны быть написаны на русском языке.
1.2. Объем работы не более25 стреtниц, шрифт 14, интерв€tл одинарный.
2. Опытно-исследовательская рабо,га должна содержать:
- титульный лист с указанием (сверху вниз) н€ввания организации и

объединения; темы работы; фамилии и I,Iмени (полностью) автора, кJIасс; фамилии,
имена и отчества (полностью) руководrптеля и консультанта (если имеются); год
выполнения работы;

- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы:
- введение, где необходимо сформулировать проблему;
- цель и задачи работы; обосновать ее акту€tJIьность; провести краткий обзор

литературных источников по проблеме исследования; ук€вать место и сроки
проведения опыта; дать характеристику ]климатических, почвенных, хозяйственных
условий района;

- методику исследования или опыта (описание схемы опыта, техники
наблюдений и учетов, которые исполь:iовzlпись в ходе работы, агротехническое
обоснование, статистическую и экономическую оценку результатов);

- прогнозируемые или полученнrые результаты работы, их обсуждение.
Желательно использование таблиц, диагрirмм, графиков и т.п.;

- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
- заключение, где моryт быть от}дечены лица, помогавшие в выполнении

работы, намечены дальнейшие перспектиI}ы работы;
- список использованной литературы, оформленный в соответствии с

правилами составления библиографическr)го списка. В тексте работы должны быть
ссылки на использованные литературные I,Iсточники;

- фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки,
диаграммы, схемы, карты, фотографиии^t,д. моryт быть вынесены в конец работы (в
приложения). Все приложения должны быr,ь пронумерованы и озаглавлены, а в тексте
работы должны быть сделаны ссылки на н]ах.

2. На финальный этап представляются конкурсные работы на бумажном
носителе вместе с демонстрационным матери€tлом. [емонстрационные матери€lлы
должны соответствовать теме работы и Сiыть оформлены в формате выставочной
композиции.

2.1. Конкурсные работы вместе с демOнстрационным материzшом после защиты
возвращаются их авторам.

3. Проект должен включать:
- титульный лист с ук€ванием (сверху вниз) н€вваншI организации,

наименования объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора, кJIасс;
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фамилии, имени, отчества руковоlIителя и консулътанта (если имеются); год

выполнения работы;
- оглавление, перечисляющее разделы;
- введен"., ,д. необходимо указать проблему, которую решает проект;

обосновать ее актуаJIьность, указать ]Iелъ и задачи;

- механизмы и этапы его реЕtлизации;
- бизнес-план;
- результаты по его ре€LIIизации;
- практическая значимость.
пtелательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора),

раскрывающий содержание всех этаIIов реZLIIизации проекта,

4. описание лучшей практики региона, организации, руководитепя

агроэкологического объединения об,gчающихся должно иметъ:

- титульный лист с ук€ванием'фамилии, имени и отчества автора (ов), полного

названия коллектива или организации, почтового адреса, электронной почты,

телефона, года представления лучшс:й практики,

4.|. Содержание вкJIючает в се,бя следующее:

- актуаJIьность вопроса, на решение которого было направлено действие

(региона, организации, руководител.,I детского объединеrrия);

-харакТерисТикУУсловий,ВкОТорыхсоЗДаВ€LлсяоПыТ;
- описание и ан€шиз того ново.го, оригин€tпьного, ч,tо есть в практике создатеJUI

опыта (показать в динамике);
- изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейrrгуо работу;
- н€lJIичие и стеПень вовлечецности партнерских организаций в реЕtлизацию

представленной практики.
4.2. Приложением к описанию лучшей практики моryт быть:
- информационно-методический матери€tл для тиражирования представленной

практики среди образовательных организаций России;
- методические учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой

матери€Lлы;
- разработки мероприятий;
- СООбЩеНИЯ Об ИННОВаЦИонных формах и методах агроэкологического

образования и т.п.
Материалы приложения могуl] быть оформлены в .пюбой произволъной форме,УДОбНОЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТеЛЯ. ГЛаВНОе требован"Ь * 

"", - информативностъ и степеньвостребованности.
Все текстовые матери€lJIы должны быть написаны на русском языке, набранына компьютере.

{емонстрационные матери€tлы не высылаются и организационным комитетомне принимаются, УчастникИ самостоятелъно привозя. их на финал Конкурса.!емонсТрационнЫе объектЫ должныt непосреДственнО соответствоватъ теме работы.

". о".:i:;;;';""*;J#"НИе 
КОТОРЫХ ]]е соответствуют вышеук€tзанным требован ияNI,
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Приложение 2 к Положению
о проведении регионЕIльного
этапа Всероссийского конкурса
<Юннат>>

Анкета-заявка
участника регионального этапа Всероссийского конкурса <<юннат>>

работы

2 Название номинапии К

3. Фамилия. имя. отчество автора полностью:

4. ФамилИя) имя) отчествО (полностьЮ) руковоДителЯ работЫ (если имеется), место работы,
должность, учёная степень :

5 ФамилИя, имя, отчествО (полностьЮ) консулЬтанта работЫ (если имеется), место работы,
должность, уrёная степень.:

7.

8. Название объединения учащихся:

9. Щомашний адрес (с индексом), телефон, e-mail:

.Щата заполнения ((_)

Ф.И.О., лица, заполнявшего анкету

20 г

Подпись
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Согласи,е родителей

на обработку персональных данных

Приложение 4 к Положению
о проведении регионalлъного
этапа Всероссийского конкурса
<<Юннат>>

(( > 20 г

я,
(фамилия, имя, отчэство полностью)

проживающий(ая) по алресу

настоящим даю свое согласие согБУ ДrЭ кСтанция юннатов> (далее - оператор) на

обработку оператором (включая ПОЛУЧе]:Iие от меня иlили о,т любых третьих лиц с

уrЬrо* требований действующего зl}конодательства Российской Федераuии)

персон€tльных данных моего ребенка

и IIодтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей

и в интересах ребенка.

согласие дается мною для обеспечения его у{астия в регион€tльном этапе

ВсероссИйскогО конкурса <Юннат>. Мое согласие распространяется на следуюцIУIо

информацию: фамилия ) имц отчество, го,ц, месяц, дата рождения, адрес проживани,I,

место обучения и любая иная информацI{я, относящаrIся к личности моего ребенка,

доступная либо известная в любой конкрlетный момент времени оператору (далее -

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г.

М l55-ФЗ (О персонztльных данных)).

настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в

отношении персон€шьных данных моего t,ебенка, которые необходимы или желаемы

для достижения ук€ванных выше Щ€Л€lЙ, включая беЗ ограничениЯ сбор,

систематизацию, накопление, хранени(э, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передача) персонЕtльных данных, а
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также осуществление любых иных д,эйствий с его персон€lльными данными с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персон€Lпьных данных осуществляется оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтвержд8ю, что в случае необходимости
предоставления персонаJIьных данных моего ребенка для достижения ук€ванных
выше целей третьим лицам (в том чи,эл9, но не ограничив€uIсь, Минобрнауки России
и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего

ребенка, оператор вправе в необх,эдимом объеме раскрывать для совершениrI
вышеук€ванных действий информацIztю о моем ребенке (включая его персонzlльные

данные) третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождениrI, кJIасс, место

учебы)

Подпись

Щата

расшлrфровка подписи
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Приложение }ф2 к Приказу
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и начке
от //. ов )oz1 г. ль nT6: /)

Смета
расходов на проведение регионального этапа

Всероссийского к|)н курса <<Юннат>>

(в рамках ре€Lлизации мероприятий по подiIержке одаренных детей (21_S029-00)

Код субсидии - 21-5029-00 Срок проведения: 5-8 октября 202| г.
Количество человек:24
М.есто проведения:
СОГБУ flО <Станция юннатов))

Итого: Семь тысяч рублей 00 копеек

Заместитель начальника управления -
начшIьник отдела экономического планирования

Щепартамента смоленской области по образованию и науке z И.Г. Щемина

И.о. директора СОГБУ ДО <Станция юннатOв)) Н.В. Коренькова

Jф п/п Наименование расходов косгу Сумма

1

2

Приобретение призов для награждения
победителей и призеров Конкур,са.

Приобретение Грамот и.Щиплоtчtов

349

з49

бз00

700

Итого: 7000

Главный бухгалтер СОГБУ ДО <Станция юннатов))

/

Ю.С. Искандеровай
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(]остАв
организационного комитета (с правами жюри) по проведению

регион€rльного этапа Всероссийского конкурса <<Юннат>

Приложение Ns3 к Приказу
,.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от Д Д, о Ь , 2021 г. Ns лТ6- о2

Пр,едседатель организационного комитета (с
прilвами жюри), и.о. директора СОГБУ ДО
<Станция юннатов));
заI\tеститель Председателя организационного
коIдитета (с правами жюри), доцент кафедры
биологии и декоративного растениеводства,
ЗаIчIеСТиТеЛЬ ДеКаНа еСТеСТВеННО-
географического факультета Смоленского
государственного института (по согласованию);
секретарь организационного комитета (с
пра.вами жюри), методист СОГБУ .ЩО <Станция
юнIIатов)).

педагог СОГБУ ,ЩО <Станция юннатов>

педilгог СОГБУ ДО <Станция юннатов))

педагог СОГБУ .ЩО <Станция юннатов)

пед€tгог СОГБУ ,.ЩО <Станция юннатов>)

пе.щ8lгог СОГБУ ДО <Станция юннатов)

метс)дист СОГБУ !О <Станция юннатов)

педагог СОГБУ ,.ЩО <Станция юннатов)

Коренькова
Наталья Викторовна

Фадеева
Ирина Анатольевна

лапеченкова
Наталья Сергеевна

Бершак
Ирина Анатольевна

Бершак
Юлия Владимировна
Вареникова
Тамара Ивановна

Елисеева
Елена Сергеевна
Ильин
Сергей Валерьевич

Минин
Александр Викторович
Прудникова
татьяна Николаевна
романенкова
Надежда Тимофеевна

соболь Елена
Александровна

Члены организационного комитета (с правами жюри):

педilгог СОГБУ .ЩО <Станция юннатов)

методист СОГБУ ,.ЩО кСтанция юннатов)


