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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

• /£  Pf

г. Липецк

О проведении областной 
агропромышленной научно-образовательной 
олимпиады школьников

В целях содействия профессиональной ориентации школьников, 
повышения престижа сельскохозяйственных профессий, выявления и 
поддержки одаренных учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 21 мая 2020 года областную агропромышленную научно
образовательную олимпиаду школьников (далее -  Олимпиада) в 
дистанционном формате.

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады согласно 
приложению 1, состав организационного комитета Олимпиады согласно 
приложению 2.

3. Отделу дополнительного образования и организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(И.О. Жасанова) обеспечить общую координацию проведения Олимпиады.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центр дополнительного образования «Экомир» Липецкой 
области (Н.С. Лаврентьева) провести Олимпиаду в соответствии с 
Положением.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления А.В. Смольянинова.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Л.А. Загеева



Приложение 1
к приказу управления образования и науки 
Липецкой области «О проведении 
областной агропромышленной научно
образовательной олимпиады школьников»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной агропромышленной научно-образовательной олимпиаде

школьников

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областная агропромышленная научно-образовательная 
олимпиада школьников (далее — Олимпиада) проводится с целью 
профессиональной ориентации школьников, повышения престижа 
сельскохозяйственных профессий, выявления и поддержки одаренных 
учащихся.

1.2. Подготовительную работу по организации Олимпиады и 
финансирование осуществляет государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области.

1.3. Для проведения Олимпиады возможно привлечение 
заинтересованных образовательных и сельскохозяйственных организаций,

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 8, 9, 10, 11 
классов из муниципальных районов Липецкой области и города Ельца.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Олимпиада проводится 21 мая 2020 года в дистанционном 
формате.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. В рамках Олимпиады выделяются следующие номинации:
- садоводство;
- растениеводство;
- ландшафтный дизайн;

микробиология и контроль качества сельскохозяйственной 
продукции.

4.2. Участие в Олимпиаде предполагает выполнение теоретических и 
практических заданий по тематике номинаций.



4.3. Школьники, желающие принять участие в Олимпиаде, до 19 мая 
2020 года направляют заявки (в формате Word) согласно приложению к 
Положению на адреса электронных почт:

4.3.1. номинация «садоводство» - zaxarov7979@mail.ru
4.3.2. номинация «растениеводство» - romanelez@yandex.ru
4.3.3. номинация «ландшафтный дизайн» - ZubkovaTanua@vandex.ru
4.3.4. номинация «микробиология и контроль качества 

сельскохозяйственной продукции» - laboratoria 101 @,mail .ru
4.4. 21 мая в 9.00 на электронную почту участников осуществляется 

рассылка заданий.
4.5. Участники Олимпиады в срок до 12 ч.ОО мин. 22 мая 2020 года 

направляют выполненные задания на электронную почту, с которой была 
получена рассылка.

4.6. Один учащийся может принять участие только в одной номинации.

5. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ

5.1. Непосредственное руководство осуществляет организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет) Олимпиады, который состоит из 
представителей заинтересованных организаций).

5.2. Оргкомитет утверждает тематику конкурсных вопросов, состав и 
порядок работы жюри Олимпиады.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

6.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) определяются в 
индивидуальном зачете в каждой номинации.

6.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой из 
номинаций награждаются призами и Почетными грамотами.

6.3. Возможно награждение участников, показавших высокие 
результаты, призами и грамотами заинтересованных организаций.
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Приложение
к Положению об областной 
агропромышленной научно-образовательной 
олимпиаде школьников»

Заявка на участие в областной агропромышленной научно
образовательной олимпиаде школьников

Фамилия, имя, отчество участника
Номинация
Район, населенный пункт
Полное название образовательной 
организации
Класс
E-mail участника



Приложение 2
к приказу управления образования и науки 
Липецкой области «О проведении 
областной агропромышленной научно
образовательной олимпиады школьников»

Состав организационного комитета.

1. Жасанова Ирина Олеговна -  председатель организационного 
комитета, начальник отдела дополнительного образования и организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья управления образования и науки Липецкой области;

2. Юпочанских Анна Сергеевна -  секретарь организационного 
комитета, ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного образования 
и организации получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья управления образования и науки Липецкой области;

3. Зайцев Андрей Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент, директор агропромышленного института ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И. А. 
Бунина» (по согласованию);

4. Зубкова Татьяна Владимировна, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент, заведующая кафедрой технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И. А. Бунина» (по 
согласованию);

5. Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию).


