
УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от -ZZ ОЧ 2022 г. № 3/0

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат» (далее - 
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации:
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

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

Указа Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 
«О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № 642 
«О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 899 
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2021 
года № 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»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 
года № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-2 02 5 годы»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
№ 996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 
года № 2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Паспорта национального 
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24 декабря 2018 года N° 16;

Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие 
экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, 



всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и 
объединениях на 2022 год.

Организаторами регионального этапа Конкурса является департамент 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент 
образования автономного округа) совместно с ресурсным центром по развитию 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности Ямало- 
Ненецкого автономного округа - муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская Экологическая станция» города Новый 
Уренгой (далее - региональный оператор).

1.3. Региональный этап Конкурса проводится при поддержке 
департамента образования Администрации города Новый Уренгой.

II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - вовлечение обучающихся образовательных 
организаций в опытно-исследовательскую, научную и проектную деятельность в 
области сельского хозяйства и агроэкологии,' а также в работу над 
технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы 
для личностной самореализации и профессионального самоопределения 
обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.2. Задачи Конкурса:
содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и трудовому 

воспитанию, повышению уровня естественнонаучной грамотности обучающихся;
формирование ключевых исследовательских и проектных компетенций, 

профессионально-значимых качеств личности и развитие мотивации к 
практическому применению предметных знаний;

решение актуальных для автономного округа научно-исследовательских и 
инновационных задач с участием школьников;

повышение престижа специальностей в области сельского хозяйства в 
детско-молодежной среде;

выявление и поддержка лучших практик деятельности агроэкологических 
объединений обучающихся образовательных организаций автономного округа;

внедрение модели наставничества в систему работы с обучающимися в 
агроэкологической сфере деятельности;

привлечение научных коллективов и реальный сектор экономики к работе с 
обучающимися, участвующими в проведении опытно-исследовательских работ и 
реализации проектов в области сельского хозяйства.

III. Руководство Конкурса

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляется региональным оператором.

3.2. Региональный оператор Конкурса:
утверждает состав организационного комитета и жюри регионального этапа 

Конкурса;
оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

Конкурсе, если жюри признает их не отвечающим требованиям настоящего 
Положения;



определяет сроки проведения регионального этапа Конкурса;
подводит итоги регионального этапа Конкурса и организует награждение 

победителей и призеров;
осуществляет отправку конкурсных материалов победителей и призеров на 

Всероссийский этап Конкурса;
заблаговременно информирует участников Всероссийского этапа Конкурса 

и их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 
федерального очного (финального) этапа Конкурса.

3.3. Жюри Конкурса:
осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет 

участников, победителей и призеров Конкурса;
вносит предложения об учреждении специальных номинаций и 

присуждении дополнительных призов.
3.4. Решения жюри каждой из номинаций Конкурса отражаются в 

соответствующем протоколе, который подписывается Председателем и 
секретарем жюри.

3.5. Решение жюри обжалованию не подлежит.
3.6. Итоги регионального этапа Конкурса утверждаются приказом 

директора департамента образования автономного округа.

IV. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте от 7 до 18 лет, 
выполнившие опытно-исследовательскую или проектную работу в области 
сельского хозяйства, агроэкологии или агротехнического творчества.

4.2. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное 
участие.

4.3. Индивидуальное участие предусматривается в направлениях: «Юные 
Тимирязевцы», «Будущие аграрии России».

4.4. Коллективное участие предусматривается в номинации «Зеленые» 
технологии и стартапы».

4.5. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.
4.6. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора.
4.7. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса.

V. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с апреля по октябрь 2021-2022 учебного 
года в три этапа:

I - региональный этап - с 18 апреля по 1 августа 2022 года;
II - федеральный заочный (оценка конкурсных работ и отбор участников 

федерального очного этапа) - с 1 августа по 10 сентября 2022 года;
III - федеральный очный (финальный) - октябрь.



VI. Направления и номинации Конкурса

6.1. Номинации Конкурса формируются с учетом Федеральной научно- 
технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, 
технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы 
(далее - НТИ), распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 сентября 
2021 года № 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».

6.2. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
6.2.1. Направление «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте 

от 7 до 13 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, проявляющие интерес к сельскому хозяйству и агроэкологии) по 
номинациям:

«Опытническое растениеводство» (рассматриваются опытно
исследовательские, практические работы по агротехнике сортов и гибридов 
культурных растений, их защите от вредителей и болезней, применению зеленых 
технологий, направленных на сохранение почвенного плодородия);

«Домашняя ферма» (рассматриваются исследовательские и 
практические работы по выращиванию и уходу за домашними животными, 
содержанию и профилактики от болезней в личных приусадебных хозяйствах и 
мини-фермах).

6.2.2. Направление «Будущие аграрии 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 получение гарантированных 
высоких урожаев, повышение качества продукции и хранения, а также 
сортоиспытание, семеноводство и получение здорового посадочного материала 
культурных растений);

«Инновационные технологии в растениеводстве» (рассматриваются 
опытно-исследовательские работы, направленные на применение 
инновационных технологий в выращивании плодовых: семечковых, косточковых, 
ягодных, орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур, получение 
продукции с высокими товарными и вкусовыми качествами; выращивание 
посадочного материала высшей категории; заготовка и хранение плодово-ягодной 
продукции по традиционным и новым технологиям);

«Перспективные технологии культивирования лекарственных и 
пряно-ароматических растений» (рассматриваются_____ опытно
исследовательские работы, направленные на методику введения в культуру и 
селекцию лекарственных и пряно-ароматических растений, мероприятия по 
культивированию и технологии производства; сбор, использование и хранение 
лекарственного растительного сырья);

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» 
(рассматриваются опытно-исследовательские работы и проекты, 
направленные на освоение современных технологий выращивания цветочно



декоративных растений; обустройство и эстетическое оформление учебно
опытных участков, мест проживания, парков и других объектов с использованием 
ассортимента цветочно-декоративного посадочного материала);

«Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» 
(рассматриваются проекты, направленные на решение вопросов рационального 
землепользования, а также создание условий воспроизводства плодородия почв, 
применение биологических методов защиты растений; использование 
современных технологий в животноводстве, в том числе пчеловодстве, 
ветеринарной профилактики болезней, получение товарной продукции и 
расширение ассортимента кормовых и медоносных растений);

«Умное сельское хозяйство и сити-фермерство» (рассматриваются 
проекты, предлагающие использование «Интернета вещей» в сельском хозяйстве 
и сопутствующих отраслях (логистика, «умное» оборудование, и др), 
представление собственного изобретения или «умной» конструкции, а также 
исследовательские работы на примере существующих решений в этой области;

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются 
проекты, изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, 
техники, беспилотных технологий в сельском хозяйстве, технологий 
метеорологического обеспечения сельскохозяйственных территорий; 
представление собственного технического, научно-технического изобретения, 
конструкции; апробация при использовании собственных разработок и др.);

«Мой выбор профессии» (рассматриваются проекты, направленные на 
повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства).

«Зеленые» технологии и стартапы» (рассматриваются командные 
проекты, направленные на применение «зеленых» технологий, реализацию 
нестандартных методов сохранения окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности: эффективное производство сельскохозяйственной 
продукции в городской среде (сити-фермерство); создание мини-ферм, 
использование оборудованных контейнеров для выращивания цветов и зелени 
методом гидропоники; вермикомпостирование и производство безвредных для 
окружающей среды удобрений из пищевых отходов; оформление сенсорных 
садов, энергосберегающие технологии с использованием естественных ресурсов - 
солнца, ветра, биомассы, реализация лучших бизнес-идей в аграрной сфере).

VII. Порядок проведения Конкурса

7.1. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса и
требованиям к оформлению согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.

7.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 18 апреля по 1 июля 
2022 года включительно на электронную почту Детской экологической станции 
по адресу: EkologijaDES(a)yandex.ru.

7.3. Участникам Конкурса необходимо предоставить:
Заявку и сведения о конкурсанте по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данный руководителя работы по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению (файлы в формате 
pdf);



согласие на обработку персональных данных обучающихся - для 
участников от 14 до 18 лет от родителей (законных представителей) по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению (файлы в формате pdf);

если участнику уже 18 лет - только от самого участника по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению (файлы в формате pdf);

файл, содержащий конкурсный материал (в виде текста в одном из 
следующих форматов: «doc», «docx», «odt», «rtf»);

файл с краткой аннотацией конкурсной работы в виде текста в одном из 
следующих форматов: «doc», «docx», «odt», «rtf»;

презентация работы в формате pdf.
7.4. От одного автора (или авторского коллектива) может быть принято на 

Конкурс не более одной работы.
7.5. Для регистрации и обработки конкурсных материалов в теме письма

необходимо указать: «ЮННАТ_2022_Номинация_Фамилия ИО_Территория» 
(Например: ЮННАТ_2022_Мой выбор профессии_Иванова Е.Н._Новый
Уренгой). При несоблюдении заполнения темы письма, оргкомитет, в случае 
утери письма, ответственности не несет.

Контактный телефон регионального оператора Конкурса 8(3494)23-83-16.
Ответственные лица: Корчемнова Людмила Григорьевна, методист МБУ 

ДО «Детская Экологическая станция», г. Новый Уренгой; Шагадатова Алсу 
Нурулловна, заведующая биологическим учебно-исследовательским центром 
МБУ ДО «Детская Экологическая станция», г. Новый Уренгой.

7.6. В период с 1 июля по 1 августа 2022 года члены жюри осуществляют 
экспертизу конкурсных материалов, поступивших на Конкурс, и определяют 
финалистов заочного этапа Конкурса по каждой номинации, в соответствии с 
критериями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению.

7.7. Экспертиза конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 
оценки работ по номинациям Конкурса, указанными в приложении № 2 к 
настоящему Положению.

7.8. По результатам оценки работ 31 августа 2022 года на официальном 
сайте департамента образования автономного округа https://do.yanao.ru/ 
размещаются итоги проведения регионального этапа Конкурса.

7.9. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами;

не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций;
авторов, возраст которых не соответствует указанному для участников 

Конкурса;
занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых ранее;
имеющие признаки плагиата (степень уникальности работ менее 65%).
Данные материалы не оцениваются и снимаются с размещения на сайте 

Конкурса.
7.10. Конкурсные материалы, поступившие позднее указанных сроков, или с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются.
7.11. Официальная информация о региональном этапе Конкурса 

размещается на сайте Детской Экологической станции (https://desnu.yanao.ru/) и 



департамента образования автономного округа (https://do.yanao.ru/). Также 
информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах и в группах в 
социальных сетях участников Конкурса с официальным хештегом Конкурса 
#Юннат.

VIII. Подведение итогов Конкурса

8.1. Награждение победителей и призеров регионального этапа Конкурса 
проводится региональным оператором Конкурса.

8.2. Участники регионального этапа Конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов в каждой номинации, объявляются победителями Конкурса с 
вручением диплома 1 степени.

8.3. Участники, следующие после победителей в рейтинге по результатам 
регионального этапа Конкурса в каждой номинации, занявшие 2 и 3 места, 
объявляются призерами 2-ой и 3-ей степени Конкурса с вручением дипломов.

8.4. Участники, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в число 
победителей и призеров, по решению жюри -объявляются дипломантами 
Конкурса.

8.5. Всем участникам регионального этапа Конкурса вручаются дипломы 
участника (кроме победителей, призеров и дипломантов).

8.6. Руководители конкурсных работ победителей, призеров и дипломантов 
Конкурса награждаются грамотами.

IX. Финансирование Конкурса

9.1. Расходы по направлению участников на финал Конкурса (проезд к 
месту проведения и обратно, питание в пути, страхование участников) 
осуществляются за счет средств направляющей стороны.

X. Заключительные положения

10.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



Приложение № 1
к Положению о региональном
этапе Всероссийского конкурса
юных аграриев «Юннат»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
участников регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

аграриев «Юннат»

1. Общие требования к опытно-исследовательским конкурсным 
работам.

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.
1.2. Объем работы не более 25 страниц (11 страниц, в том числе список 

литературы, текстового оформления и 14 страниц Приложения), шрифт PT Astra 
Serif, размер шрифта 14, интервал одинарный. Поля документа обычные: сверху, 
снизу - 2 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см.

2. Опытно-исследовательская работа должна содержать:
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и 

объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 
фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 
имеются); год выполнения работы;

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы:
введение, где необходимо сформулировать проблему;
цель и задачи работы; обосновать ее актуальность;
провести краткий обзор литературных источников по проблеме 

исследования;
указать место и сроки проведения опыта; дать характеристику 

климатических, почвенных, хозяйственных условий района;
методику исследования или опыта (представить полное и подробное 

описание объекта и предмета исследования, схемы опыта, техники наблюдений и 
учетов, которые использовались в ходе работы, агротехническое обоснование, 
статистическую и экономическую оценку результатов);

прогнозируемые или полученные результаты работы, их обсуждение. 
Желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.;

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы;
список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка (по алфавиту) ГОСТ Р 7.0.5- 
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В 
тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные источники 
с указанием фамилии и инициалов автора и год издания.

Пример: «Результаты исследования показали, за счет дешевого и 
экологически чистого биологического азота люцерна обеспечила себя и 
последующие культуры этими элементами питания (Воронкова Н.А., 2009).»;



фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 
конец работы (в приложения).

Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть сделаны ссылки на них.

3. Проект должен включать:
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации, 

наименования объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора, 
класс; фамилии, имени, отчества руководителя и консультанта (если имеются); 
год выполнения работы;

оглавление, перечисляющее разделы;
введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, указать цель и задачи;
механизмы и этапы его реализации; 
бизнес-план;
результаты по его реализации;
практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, не рассматриваются.



Приложение № 2
к Положению о региональном
этапе Всероссийского конкурса
юных аграриев «Юннат»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
1. Критерии оценки конкурсных материалов на региональном и 

федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат».
1.1. Опытно-исследовательская работа: 
соответствие работы требованиям к ее оформлению; 
актуальность выбранной темы и ее обоснование; 
постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы; 
теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина

проработанности и осмысления материала, использование литературы, в том 
числе научной);

обоснованность применения методики опыта или исследования, полнота ее 
изложения (определение объекта и предмета исследования, подробное описание 
методов и авторских методик для проведения практической части исследования и 
решения поставленных задач);

полнота и достоверность собранного и представленного материала; 
качество представления, наглядность результатов опыта или исследования; 
анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов; 
научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы.
1.2. Проект:
соответствие проекта требованиям к его оформлению; 
актуальность и новизна проекта;
наличие организационных механизмов реализации проекта; 
наличие бизнес-плана;
объём работы и количество предлагаемых решений; 
степень самостоятельности участия в реализации проекта; 
практическая значимость реализации проекта; 
качество оформления и наглядность проекта; 
информационное сопровождение проекта.



Приложение № 3
к Положению о региональном
этапе Всероссийского конкурса
юных аграриев «Юннат»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат»
(заявка заполняется согласно форме и подается в виде текста в одном из 

следующих форматов: «doc», «docx», «odt», «rtf»)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Класс
Возраст
Номинация согласно Положения о конкурсе
Тема работы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ РУКОВОДИТЕЛЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, должность (полностью в 
соответствии с Уставом учреждения)
Телефоны для связи (рабочий, сотовый)
Электронная почта для связи

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦР1И, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ
Полное название организации (в соответствии 
с Уставом)
Краткое название организации (в соответствии 
Уставом)
Полный почтовый адрес организации, включая 
индекс (в соответствии с Уставом)
Код, телефон, факс
Электронная почта



Приложение № 4
к Положению о региональном
этапе Всероссийского конкурса
юных аграриев «Юннат»

ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(согласие для руководителей работ на обработку персональных данных 

подается в формате pdf)
« »___________2022 г.

я,________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________
настоящим даю своё согласие региональному ресурсному центру МБУДО 
«Детская Экологическая станция» город Новый Уренгой (далее - оператор) на 
обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с 
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие даётся мною в целях 
осуществления оператором действий по представлению документов в Оргкомитет 
регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат» (далее — 
Конкурс) для обеспечения моего участия в региональном этапе Конкурса и 
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, 
месяц и дата рождения, адрес, место работы, должность и любая иная 
информация, относящаяся к моей профессиональной деятельности, доступная 
либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее - 
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных 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 подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше 
целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минпросвещения РФ и 
т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 
интересах, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 



соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., место 
работы, название конкурсной работы).

Подпись Расшифровка



Приложение N° 5
к Положению о региональном
этапе Всероссийского конкурса
юных аграриев «Юннат»

ФОРМА СОГЛАСИЯ
(согласие на обработку персональных данных для участников и их 

представителей (родителей, законных представителей) Конкурса подается в 
формате pdf)

Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская Экологическая станция», 629305, ЯНАО, город Новый 
Уренгой, улица Южная, дом 44, Липецкому Геннадию Витальевичу, от

проживающего по адресу:____________________________________________ ,
паспорт серии_______№____________ дата выдачи____________________
выдан________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, 
Малолетнего (нужное подчеркнуть) __________________________________________________________ ,
принимающего участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 
аграриев «Юннат» и в мероприятиях Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее - Организация), 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, 
моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 
отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 
Организаций.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 
Организации на обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 
мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото
изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 
наименованием образовательной организации и работ моего ребенка, 
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации,



в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 
Интернете и на официальном сайте Организации: www.new.ecobiocentre.ru, в 
электронном журнале Организации «Юннатский вестник», а также на объектах 
наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

«____»______________ 20 г. _____________  __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27 июля 2006 года N° 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20 г. _____________  __________________
Подпись ФИО


