


                                                                                      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу 

МАОУ «Лицей 

№77 г. Челябинска» 

№_____от_______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профориентационного конкурса 

«Моя первая сити-ферма» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

профориентационного конкурса «Моя первая сити-ферма» (далее – Конкурс) 

для обучающихся дошкольных образовательных учреждений и обучающихся 

начального общего образования  г. Челябинска и Челябинской области. 

1.2. Профориентационный конкурс «Моя первая сити-ферма» проводится в 

рамках реализации Национального проекта «Образование», муниципальной 

составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

1.3. Организатором Конкурса является   МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска». 

1.4. Конкурс проводится дистанционно. Участие в Конкурсе бесплатное.  

1.5. Координаторы Конкурса – педагоги и сотрудники  МАОУ «Лицей №77 

г. Челябинска». 

1.6. Контакты: e-mail: ladyfox45450@mail.ru, 89028938760 (Колодкина 

Ольга Сергеевна),    oljkutepova@yandex.ru, 253-35-64 (Кутепова Ольга 

Владимировна). 

 

2. Цель Конкурса 
Основной целью Конкурса является формирование гармонично 

развитой и социально ответственной личности, включенной в решение 

экологических проблем, а также  с целью повышения уровня 

информированности обучающихся об инновационных технологиях 

выращивания растений в условиях городской среды.  

 

3. Участники проекта 
Участниками Конкурса могут стать обучающиеся и педагоги 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений начальной школы 

Челябинской области и г. Челябинска, которые выдвигаются индивидуально 

или объединяются в команду до 4 человек.  
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4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционного, вся информация о Конкурсе 

будет продублирована в сообщество Вконтакте https://vk.com/club194760229  

и в разделе «Конкурсы» https://lyceum77.ru/konkursy/interaktivnaya-

ploschadka-dlya-organizacii-raboty-regionalnogo-setevogo-soobschestva, 

размещенном на официальном сайте МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска».  

4.2. Сроки проведения Конкурса - с 10.10.2022 по 28.10.2022 

 

5. Этапы конкурса 

5.1. Регистрация команд 

Для того чтобы принять участие в Конкурсе необходимо в срок до 

10.10.2022г. направить на электронный адрес ladyfox45450@mail.ru заявку. 

Форма заявки указана в Приложении 1 к данному Положению.  

5.2. Подготовительный этап  
В рамках подготовительного этапа обучающимся предлагается 

ознакомиться со списком рекомендуемой литературы о гидропонике, сити-

фермерстве, размещенной в сети интернет. 

1 этап: «Проект сити-фермы»  

Сроки проведения: 10-17 октября 2022г. 

На данном этапе командам предстоит разработать проект сити-фермы, 

который включает: 

 План помещения сити-фермы с указанием расположения в нем 

мебели и оборудования. 

 Перечень культурных растений с обоснованием своего выбора. 

 Перечень использованного оборудования с обоснованием его 

функционала. 

 Описание перспективы работы такой сити-фермы, ее название и 

логотип. 

Все материалы высылаются  18.10.2022 г. на электронный адрес 

ladyfox45450@mail.ru. 

 Подведение итогов 1-го этапа состоится 20 октября 2022 г.. 

5.3. 2 этап: дистанционная защита проектов  

Команды, набравшие более 50% от максимально возможного 

количества баллов,  приглашаются к участию во 2-м этапе конкурса, где им 

предстоит провести онлайн защиту своего проекта обустройства сити-фермы 

на платформе Zoom. 

Время проведения 2 этапа Конкурса  - 25 октября 2022 г. 

Критерии оценивания 

Работа участников оценивается на основании критериев, результаты 

оценивания становятся доступными всем участникам после их публикации. 

Работа участников оценивается по следующим критериям: 

 уровень разработанности проекта, внимание к деталям; 
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 уровень научной грамотности при обосновании выбора растений, 

расположении в помещении оборудования и расчете рентабельности запуска 

производства; 

 умение творчески оформить результат своей работы; 

 уникальность и авторство представленных материалов; 

 успешное и обоснованное использование информационно-

коммуникационных технологий.  

6. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов состоится 28.10.2022 г. Результаты будут разосланы 

на электронные адреса, указанные в заявке.  

Оценивание работы команд проводится на каждом этапе Конкурса в 

соответствии с критериями, которые определены для каждого задания. 

Таблица оценивания находится в открытом для участников Конкурса 

доступе. Организаторы не предъявляют объяснения своего оценивания. 

Участники Конкурса получают сертификаты участника. Победители 

Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

 

7. Соблюдение авторских прав 

Авторские права на созданные в рамках Конкурса материалы 

сохраняются за участниками Конкурса. После завершения Конкурса 

организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

работ (размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и 

в сети интернет) с обязательной ссылкой на авторов.  

В работах участников могут быть использованы материалы, не только 

созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. 

При использовании заимствованных материалов участники Конкурса 

должны выполнять нормы Закона РФ «О защите авторских и смежных прав» 

и указывать источники информации в своих работах.  

Организаторы проекта не несут ответственность за нарушение 

участниками авторских прав. В случае возникновения проблемных ситуаций 

работы команд рассматриваться не будут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки для участия в Конкурсе 

 

 

Заявка 

На участие в профориентационном конкурсе «Моя первая сити-ферма» 

Наименование образовательной организации 

_______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс, группа 

(должность 

наставника) 

ОУ 

Участники 

1    

2    

Педагог (наставник) 

3    

 


