
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Открытого Чемпионата  

«Агро. Бизнес. Старт» по решению задач предприятий агропромышленного 

комплекса для обучающихся 

 

I. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального этапа Открытого Чемпионата «Агро. Бизнес. Старт» 

(далее – Чемпионат) по решению задач предприятий агропромышленного комплекса 

для обучающихся. 

1.2. Чемпионат проводится в рамках реализации: 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О 

стратегии научно-технического развития Российской Федерации»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р «О стратегии развития воспитания В Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3.09.2021 г.     № 

2443-р «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 

года № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2022 годы»; 

- Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»; 

- Плана мероприятий по естественнонаучной направленности ГАУКОДО 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» (далее – ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ). 

1.3. Организаторы Чемпионата: 

- Министерство образования Калининградской  области; 

- ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ; 

- Калининградский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»; 

- ФГБОУ ДПО «Калининградский институт переподготовки кадров 

агробизнеса». 



1.4. Региональным оператором Чемпионата выступает региональный 

ресурсный центр по развитию дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности – ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ (далее – 

региональный оператор). 

1.5. Для решения заданий Чемпионата участники используют методики и 

техники кейс-обучения (решения кейсов). 

 1.6. Чемпионат проводится при поддержке: 

- Министерства образования Калининградской области; 

- аграрных высших и средних профессиональных учебных заведений; 

- представителей реального сектора экономики. 

 

II. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Цель Чемпионата – формирование у обучающихся интереса к аграрным 

профессиям и предпринимательской деятельности, а также повышение мотивации к 

получению агарного образования и перспективам работы на предприятиях АПК 

посредством анализа производственной деятельности предприятий и вовлечения 

участников в работу над актуальными задачами АПК. 

2.2. Задачи Чемпионата: 

- формирование у школьников естественнонаучной грамотности и мышления, 

соответствующего реалиям рыночной экономики и особенностям 

функционирования отраслей; 

- формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств 

личности и мотивации к практическому применению предметных знаний; 

- создание банка задач, актуальных для АПК; 

- создание базы экспертов и наставников для проведения Чемпионата, 

привлечений научно-педагогического и бизнес-сообщества к работе Чемпионата; 

- содействие разработке и внедрению на производстве решений, 

предложенных участниками; 

- развитие института наставничества и создание условий для формирования 

карьерных территорий облучающихся в области АПК; 

- повышение престижа специальностей в области АПК среди обучающихся; 

- формирование экосистемы для участников и партнеров Чемпионата. 

 

III. Руководство организацией и проведением Чемпионата 

3.1. Обще руководство подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляется региональным Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет создается из числа представителей организаторов, регионального 

оператора, экспертов партнерских организаций и других заинтересованных 

организаций и ведомств на период подготовки и проведения Чемпионата. 

 Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ. 

 Региональный Оргкомитет Чемпионата: 

готовит программу регионального этапа Чемпионата; 



утверждает состав регионального жюри Чемпионатас учетом тематических 

направление Чемпионата: 

 - технико-технологическое; 

 - растениеводство и животноводство; 

 - заготовка, переработка и хранение;  

 - реализация сельскохозяйственной продукции; 

- управление организациями АПК, экономика агропромышленного комплекса, 

маркетинг сельскохозяйственной продукции и сырья;  

утверждает состав региональной экспертной группы Чемпионата; 

подводит итоги регионального этапа Чемпионата и организует награждение 

команд-победителей и команд-призёров; 

Региональный оператор Чемпионата: 

формирует региональную экспертную группу и региональное жюри 

Чемпионата; 

информирует образовательные организации о порядке, содержании и сроках 

проведения регионального этапа Чемпионата; 

осуществляет организацию и проведение регионального этапа Чемпионата; 

готовит информацию об итогах проведения регионального этапа Чемпионата 

и направляет в региональный Оргкомитет; 

организует участие финалистов в программе финала Чемпионата. 

Региональное жюри Чемпионата:  

проводит оценочные мероприятия и определяет команды победителей и 

призёров Чемпионата на региональном этапе. 

Решение жюри в каждом из тематических направлений Чемпионата 

оформляется протоколом и подписывается председателем и членами жюри. 

 Протоколы направляются в региональный Оргкомитет. 

3.2. Региональный Оргкомитет формирует региональную экспертную группу 

Чемпионата из числа представителей научно-педагогического сообщества, 

отраслевых партнеров и других заинтересованных организаций.  

3.3. За каждой командой закрепляется профессиональный наставник, 

назначенный ВУЗом в рамках взаимодействия с региональным оператором. 

3.4. Взаимодействие команды с региональным оператором обеспечивается 

куратором команды (педагогом/иным сотрудником образовательной организации). 

 

IV. Участники Чемпионата 

4.1. К участию в Чемпионате приглашаются обучающиеся в возрасте от 14 до 

18 лет. 

4.2. В Чемпионате принимают участие команды. 

4.3. В состав команды входят: 

- обучающиеся (до 5 человек); 

- куратор команды (п. 3.4. настоящего Положения); 

- наставник команды (в соответствии с п 3.3. настоящего Положения). 

4.4. Участие в Чемпионате является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

 



V. Сроки и порядок проведения Чемпионата 

5.1. Региональный этап Чемпионата проводится с 09 по 30 сентября 2022 года. 

5.1.1. Регистрация команд проводится с 09 по 15 сентября 2022 года по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6315d06059a79ee9dbada9c1/. 

5.1.2. Выдача кейсов – с 16 сентября по 2022 года. 

5.1.3. Подготовка командами решений и передача на рассмотрение 

региональному жюри - с 26 по 28 сентября 2022 года. 

5.1.4. Оценка решения кейсов –до 30 сентября 2022 года. 

5.1.5. Подведение итогов и определение команды-победителя регионального 

этапа Чемпионата – 30 сентября2022 года. 

 

VI. Подведение итогов Чемпионата 

 6.1. Награждение победителей и призёров регионального этапа Чемпионата 

проводится региональным оператором Чемпионата. 

 6.2. Победители и призёры регионального этапа Чемпионата награждаются 

дипломами ГАКОДО КОДЮЦЭКТ. 

 6.3. Работа команды-победителя Чемпионата направляется на финальный этап 

Чемпионата (октябрь 2022 года). 

 

VII. Заключительные положения 

 7.1. Информационные материалы о ходе и итогах Чемпионата размещаются на 

официальных сайтах организаторов Чемпионата (ГАКОДО КОДЮЦЭКТ- 

https://www.ecocentr39.ru/; Калининградский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» - https://kf.spbgau.ru/).  

7.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своих компетенций в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

https://forms.yandex.ru/cloud/6315d06059a79ee9dbada9c1/
https://www.ecocentr39.ru/
https://kf.spbgau.ru/


Приложение  № 2  

к приказу от «___».09.2022 г. №   

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

регионального этапа Открытого Чемпионата  

«Агро. Бизнес. Старт» по решению задач предприятий агропромышленного 

комплекса для обучающихся 

 

I. Кумичева Светлана Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

II. Филиппенко Дмитрий Павлович – начальник Экостанции 

III. Крылова О.О., методист - методист 

IV. Кибыш Анатолий Иванович кпн Калининградский филиал ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (по 

согласованию) 

V. Уманский Антон Сергеевич Калининградский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» (по 

согласованию) 


