
 



Положение 
о проведении регионального конкурса «Быть хозяином на Земле» 

1. Общие положения 

Региональный конкурс «Быть хозяином на Земле» (далее - Конкурс) 
проводится в рамках региональной экологической акции по сохранению природы 
родного края «Природа губернии - моя забота!». Организацию и проведение 
Конкурса осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» 
в соответствии с Календарѐм региональных массовых мероприятий с учащимися и 
педагогическими работниками на 2020-2021 учебный год Пензенской области. 

2. Цель конкурса 

Целью Конкурса является содействие трудовому и профориентационному 
воспитанию посредством работы в сельских и фермерских хозяйствах. 

3. Задачи конкурса 

Задачами Конкурса являются: 
воспитание у учащихся предпринимательских качеств и трудолюбия; 
формирование общей экологической культуры; 
выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к сельскому и 

фермерскому хозяйству; 
развитие интереса к сельскохозяйственной деятельности. 

4. Участники и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 
1 этап - муниципальный (сентябрь 2020 г.); 
2 этап - региональный (октябрь 2020 г.). 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в 
возрасте до 17 лет.  

Конкурс проводится в четырѐх возрастных группах: 
1 группа: 7-9 лет; 
2 группа: 10-13 лет; 
3 группа: 14-17 лет. 

Участники конкурса должны подготовить творческую работу по выбранной 
тематике: 

-приусадебное хозяйство (что выращиваю я и моя семья в горшке, саду, 
огороде, на даче, ферме); 

 
-помощники фермера (какие механизмы и инструменты помогают мне в 

саду, на огороде, ферме, когда и как я ими пользуюсь); 
 
-домашние животные (условия их содержания, зачем они нужны людям; 

за какими домашними животными ухаживаю я); 
 
-кладовая бабушки (что можно приготовить из фруктов, овощей, 

продуктов животноводства к зиме); 
 
 
 

Творческая работа должна содержать: 
-презентацию или фильм (объем данных не более 10 мегабайт) 
-сопроводительный текст в виде репортажа, статьи, заметки. 
 



Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные 
работы согласно вышеуказанным требованиям.  

 
Анкеты-заявки и конкурсные работы на региональный этап Конкурса 

направляются в электронном виде до 9 октября 2020 г. включительно по адресу: 
oblsunpenza@mail.ru. с темой письма «Быть хозяином».  

 
Высылается архивный файл, в котором находятся файлы: 
- Анкета-заявка (Приложение 1); 
- Творческая работа: презентация или фильм, и сопроводительный текст; 
- Чек об оплате оргвзноса. 
В названии архивного файла необходимо указать: Ф.И. автора, возраст, 

тематика. (Пример: Иванов И. 12.л. Кладоваябабушки). 
 
В одном письме должны находиться данные одного участника. Тема письма 

«Быть хозяином» 
 
Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74, 8 996 800 01 96. 
Контактное лицо: Давыдова Анастасия Сергеевна. 

5. Критерии оценки 

Творческие работы конкурсантов оцениваются по следующим критериям: 
- актуальность и оригинальность освещения проблемы; 
- соответствие тематике конкурса; 
- яркость изложения; 
- уровень исполнения представленной презентации или видео; 
- авторство работы (конкурсные работы не должны являться плагиатом, 

копией или частью работ других авторов). 

6. Награждение 

Победители и призѐры конкурса определяются отдельно по каждой теме и в 
каждой из возрастных групп и награждаются дипломами организационного комитета. 

В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках 
общего количества, увеличивать или уменьшать число победителей и призѐров в 
номинациях. 

Каждый участник, не занявший призового места, получит Сертификат 
регионального конкурса «Быть хозяином на Земле». 

7. Финансирование 

Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 150 (сто пятьдесят) рублей за 
одну работу (Приложение 2). 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе «Быть хозяином на Земле» 

1. Название муниципального органа управления образованием ______________________  
2. Название образовательной организации (полностью) ____________________________  
3. Название образовательной организации (сокращенно) ___________________________  
Е-mail образовательной организации ____________________________________________  
7. Название творческой работы _________________________________________________  
8. Тематика работы ___________________________________________________________  
9. ФИО (полностью) автора работы, место учебы, класс, объединение ________________  
_____________________________________________________________________________ 
10. Дата и год рождения «___»____________ _____ г. 
11. Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон ____________________  
13. ФИО (полностью), должность и место работы, контактный телефон руководителя ____  
_____________________________________________________________________________ 
Дата заполнения _________г.  
 

Приложение 2 

Реквизиты для перечисления оргвзноса 

Получатель: 
Министерство финансов Пензенской области (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей 
и юношества» л/с 874013763) 
ИНН 5837043520 
КПП 583701001 
р/с 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Отраслевой код 87404020089900000131 
Код субсидии 040289900002 
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в Региональном конкурсе «Быть хозяином на 
Земле». 

 


