
                                                                                                                   Приложение к приказу 

                                                                                                                от ___№___________ 

                                
                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ИНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЕ 

«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

 Общие положения.  

1.1. Интернет-фестиваль «Профессии будущего агропромышленного комплекса» (далее по 

тексту — Фестиваль) призван повысить интерес к профессиям аграрной сферы, 

познакомить школьников с новыми профессиями, востребованными в современном 

глобальном мире, способствовать повышению престижа аграрных профессий, 

формирование интереса к ним выпускников школ в рамках профессионального 

самоопределения. 

1.2. Организаторы Фестиваля: - Министерство сельского хозяйства Иркутской области, 

некоммерческое объединение работодателей «Агропромышленный союз Иркутской 

области», ресурсно-методический центр агробизнес-образования Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Региональный институт кадровой 

политики);  

1.3.   К участию в Фестивале приглашаются команды школьников 8-11 классов, 

подготовившие творческие проекты «Аграрная профессия будущего», а также 

школьники 5-11 классов, участники зрительского голосования, с целью поддержки 

школьной команды посредством зрительского онлайн-голосования, заинтересованные 

в знакомстве с актуальными профессиями. 

2. Цели и задачи Фестиваля.  

2.1. Целью Фестиваля является знакомство школьников с аграрными профессиями 

будущего, содействие профессиональному и личностному самоопределению 

обучающихся.   

2.2. Задачи Фестиваля:  

- ознакомление с профессиями аграрной сферы, востребованными в будущем; 

- развитие интереса, формирование уважения к профессиям агарной сферы, 

повышение их престижа;  

- использование передового опыта профессионального ориентирования 

обучающихся;  

- популяризация идеи представления о деятельности в сельскохозяйственной сфере 

как значимой в современном обществе;  

- актуализация информации о структуре и потребностях рынка труда; 

- участие в профессиональных пробах. 

3. Структура и критерии творческих проектов. 

3.1. Для участия в Фестивале команды школьников разрабатывают творческий проект по 

следующей структуре: 

- название проекта («Аграрная профессия будущего - …»), авторы, руководитель; 

- цель и задачи проекта; 



- содержание проекта: актуальность и востребованность профессии в будущем, сферы 

применения профессии, общая характеристика теоретических знаний, краткое 

описание профессиональных умений и навыков деятельности, этические основы 

профессиональной деятельности, профессиональные риски, результаты 

профессиональной деятельности, демонстрация профессиональных проб (по желанию) 

и др. 

- выводы. 

3.2. Проект необходимо оформить в виде презентации Microsoft Power Point и 

видеоролика. 

3.3. Каждая команда самостоятельно выбирает аграрную профессию, для её 

представления в творческом проекте. Рекомендуемый перечень профессий: 

- агроном-экономист; 

- селекционер; 

- сельскохозяйственный эколог; 

- оператор автоматизированной сельхозтехники; 

- сити-фермер; 

- ветеринар; 

- гмо-агроном; 

- специалист по защите растений; 

- оператор дронов; 

- биотехнолог; 

- агроинформатик/агрокибернетик; 

- агрохакер; 

- агроинженер;  

- зоотехник и др.  

Допускается выбор профессии не из представленного перечня, но в соответствии с 

тенденциями инновационного развития современной экономики.  

3.4. Критерии оценки проектов: 

Оценка за презентацию складывается из следующих составляющих: 

     - обоснование актуальности и востребованности в будущем выбранной профессии, её 

практическое значение (0-10 баллов); 

- анализ сфер применения профессии (0-10 баллов); 

- уровень раскрытия теоретических основ профессиональной деятельности (0-10 баллов); 

- прогнозируемые результаты профессиональной деятельности (0-10 баллов); 

- креативность, содержание и дизайн презентации проекта (0-10 баллов); 

- культура речи (0-10 баллов). 

Оценка за видеоролик складывается из следующих составляющих: 

- раскрытие темы; 

- оригинальность содержания; 

- качество исполнения работы. 

3.5. Требования к видеоролику: 

- Продолжительность видео не должно превышать 5 минут; 

- Качество видео должно соответствовать минимальным требованиям (должны   

распознаваться лица героев, декорации и другие элементы видео); 

- В начале ролика необходимо поместить информацию: район, школу, класс, имена  

авторов;  

- Запрещается копирование видеороликов с интернета, команды, замеченные в плагиате,  



будут сняты с участия в конкурсе; 

- Видео-работы должны быть представлены в любом из следующих форматов: AVI,  

MPEG-2, MPEG-4, MOV Quick Time. 

5. Организация Фестиваля 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по установленной форме 

(Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в срок до 

25 апреля 2021 года на электронную почту: agrobiznesirk@mail.ru. 

5.2. В фестивале участвуют команды обучающихся 8-11 классов (рекомендуемое 

количество 3-5 человек) и школьники 5-11 классов, заинтересованные в теме Фестиваля, 

для участия в зрительском онлайн-голосовании в поддержку понравившегося проекта.  

5.3. Даты проведения Фестиваль с 27 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. в формате 

видеоконференции (на платформе ZOOM. Ссылки зарегистрированным участникам 

Фестиваля будут отправлены 25 апреля 2021 г.).  Начало в 12.00. 

- 27 апреля 2021 г. открытие Фестиваля, представление команд участников Фестиваля 

(приветствие от команды участникам Фестиваля 3 мин.);  

- 20-27 апреля 2021 г. загрузка видео роликов «Аграрные профессии будущего» в 

социальную сеть Фейсбук на страницу Ресурсно-методического центра агробизнес-

образования «Регионального института кадровой политики» (ссылка для размещения 

роликов https://www.facebook.com/groups/137196083506399), организация онлайн-

голосования за лучший ролик; 

- 28-29 апреля 2021 г. работа команд – прохождения Веб-квеста (каждая команда проходит 

Веб-квест в своём режиме);  

- 30 апреля 2021 г. презентация команды выбранной аграрной профессии будущего 

(Приложение 4), закрытие Фестиваля, подведение итогов. 

                    4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. По итогам Фестиваля жюри (Приложение 3) определяет команды-победители в 

номинациях. 

4.2. При подведении итогов будут учитываться результаты зрительского онлайн-

голосования. 

4.3. Материалы, подготовленные участниками Фестиваля, и право на их использование 

передаются организатору Фестиваля. Организатор Фестиваля оставляет за собой право на 

использование переданных материалов в некоммерческих целях (тиражирование, 

доведение материалов до всеобщего сведения и пр.) 

 

 

5. Контактная информация 

 

5.1. Дополнительную информацию о порядке проведения Фестиваля, условиях участия, 

приеме заявок от учебных учреждений можно получить у сотрудников ресурсно-

методического центра агробизнес-образования. 

Контактное лицо: Цивилёва Мария Павловна, Марченко Татьяна Анатольевна. 

Телефон: 89352484232, почта: agrobiznesirk@mail.ru   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/137196083506399
mailto:agrobiznesirk@mail.ru


 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об интернет-фестивале 

 

 

Заявка на участие 

в интернет-фестивале 

«Профессии будущего агропромышленного комплекса» 

 
1. Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

 

 

2. Адрес образовательного 

учреждения 

 

 

3. Название работы 

 

«Аграрная профессия будущего - …» 

4. ФИО и класс автора (ов) 

проекта (команда участников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ФИО руководителя проекта 

 

 

6. Электронный адрес руководителя проекта  

 

 

7. Телефон рабочий, сотовый для связи 

с руководителем проекта 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению об интернет-фестивале 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника Фестиваля «Профессии будущего агропромышленного комплекса») 

 

Субъект персональных данных: ______________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя участника полностью) 

зарегистрирован/а по адресу: ________________________________________________________________________________ 

паспорт __________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка/подопечного полностью) 

проживающего по адресу:___________________________________________________________________________________ 

паспорт___________________________________________________________________________________________________ 

 (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие организаторам проведения Фестиваля «Профессии будущего агропромышленного 

комплекса» (ресурсно-методический центр агробизнес-образования ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального обоазования)» (далее - оператор персональных данных)) на обработку моих 

следующих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото участника,  

 пол, гражданство,  

 домашний адрес,  

 паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан),  

 название учебного заведения, класс, адрес учебного заведения,  

 контактный телефон и электронный адрес,  

 наличие инвалидности (при необходимости предоставления особых условий участия c учетом индивидуальных 

особенностей).  

II. Я подтверждаю ознакомление с Положением и Регламентом конкурса «Профессии будущего агропромышленного 

комплекса» 2021г. 

III. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных оператором, а именно: 

осуществление деятельности организаторов в связи с проведением конкурса «Профессии будущего агропромышленного 

комплекса» (в соответствии с Регламентом и Порядком проведения).  

IV.  Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка 

(подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, 

распространение и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

V. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных:  

 получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной деятельности;  

 ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»»;  

 информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными органами в 

соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями;  

 хранение в электронном и бумажном виде;  

 публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование образовательного учреждения, контактные 

данные (телефон, электронный адрес ОО), результаты конкурса, фото участника).  

VI. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо направить в 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» личное 

заявление.  

VII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»» будет обрабатывать персональные данные и принимать решения 

порождающие юридические последствия на основании обработки персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом. Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно 

автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я 

проинформирован/на о возможности заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты 

своих прав и законных интересов. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания 

Согласия. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. С моими 

правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на. 

_______________                   ___________________________________________________                _______________ 



   Подпись                                 Фамилия и инициалы родителя/представителя участника                                  Дата 

 

 

Приложение 3 

к Положению об интернет-фестивале 

 

Список жюри 

 интернет-фестиваля 

«Профессии будущего агропромышленного комплекса» 

 

1. Жилкина Наталья Геннадьевна, первый заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области, председатель (по согласованию); 

2. Цивилёва Мария Павловна, руководитель ресурсно-методического центра агробизнес-

образования государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования, зам. председателя; 

3. Трофимова Наталия Сергеевна, начальник отдела кадров министерства сельского 

хозяйства Иркутской области (по согласованию);  

4. Соболев Павел Васильевич, исполнительный директор некоммерческой организации 

«Агропромышленный союз Иркутской области» (по согласованию); 

5. Дмитриева Елена Шарифзяновна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты растений ФГБОУ ВО Иркутского 

государственного аграрного университета им. А.А.Ежевского и ФГБОУ ВО «Байкальского 

государственного университета» (по согласованию); 

6. Мантатова Ксения Александровна, методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию); 

7. Сизых Маргарита Алексеевна, руководитель центра развития воспитания и сопровождения 

конкурсов, проектов и программ Регионального института кадровой политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к Положению об интернет-фестивале 

 

Критерии оценки презентации 
 

ОО Обоснование  

актуальности и 

востребованности 

в будущем 

выбранной 

профессии, её 

практическое 

значение (0-10 

баллов) 

Анализ  

сфер 

применения 

профессии 

(0-10 

баллов) 

Уровень  

раскрытия 

теоретических 

основ 

профессиональной 

деятельности (0-

10 баллов) 

Прогнозируемые  

результаты 

профессиональной 

деятельности (0-

10 баллов) 

Креативность, 

содержание и 

дизайн 

презентации 

проекта (0-10 

баллов) 

Культура 

речи (0-

10 

баллов) 

       

       

       

       

       

       

       

 

 
Эксперт_________________________/________________________ 



 


