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Положение
о проведении областного АгроХакатона

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и

проведения областного АгроХакатона (далее – АгроХакатон).
1.2. АгроХакатон  проводится  управлением  образования  и  науки

области.
1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение

АгроХакатона  осуществляет  Тамбовское  областное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  (далее  –  ТОГБОУ  ДО
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»)  совместно  с
муниципальным  автономным  общеобразовательным  учреждением
«Татановская  средняя  общеобразовательная  школа»  Тамбовского  района
(далее – МАОУ «Татановская СОШ»). 

2. Цели и задачи
2.1. Цель: развитие  у  обучающихся  интеллектуально-творческих

способностей,  интереса  в  области  агротехнологий,  умений  и  навыков,
направленных на решение командных задач агропромышленного комплекса.

2.2. Задачи:
выявление одаренных обучающихся в области агротехнологий;
стимулирование у обучающихся интереса к естественным наукам и тех-

нологиям, вовлечение их в инновационную деятельность;
активизация  творческой,  познавательной,  исследовательской,  проект-

ной деятельности в области агротехнологий;
развитие детского сотрудничества в области агробизнес-образования на

основе обмена опытом в проектной деятельности;
создание  условий  для  профессионального  самоопределения  обучаю-

щихся;
формирование  навыков  командной  работы  и  эффективной

коммуникации. 

3. Участники
3.1. В АгроХакатоне могут принять участие обучающиеся организаций

общего и дополнительного образования в возрасте от 14 до 18 лет.



3.2. АгроХакатон  подразумевает  командное  участие.  Команды
формируются  на  базе  образовательных  организаций  и  включают  5
участников.  Допускается  формирование  команды  из  учащихся  разного
возраста.  

4. Сроки, содержание и порядок проведения
4.1. АгроХакатон проводится в два этапа:
1 этап – заочный – до 10 октября 2022 года. 
2 этап – очный – 20 октября 2022 года.
4.2. Для участия в заочном этапе  АгроХакатона   необходимо   в срок

до  10  октября  2022  года пройти  онлайн-регистрацию  по  ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/6321cbe32d75e5fe9915216d/, 

прикрепить:
презентацию  решения  агрокейса  (по  одному  из  предложенных

направлений)  в  соответствии  с  критериями  оценки  (Приложение  1  к
положению);

заявку (Приложение 2 к положению), 
скан-копию согласия на обработку персональных данных всех участни-

ков команды (Приложение 3 к положению).
4.3. Команды-участники АгроХакатона решают агрокейсы в одном из

предложенных направлений в сфере развития агротехнологий в Тамбовской
области: растениеводства, животноводства, сити фермерства, агротуризма.

Направление «Растениеводство»
Фермер  N переехал  из  города  в  сельскую  местность  и  занялся

выращиванием  зерновых  культур.  Он  возделывает  поля,  выращивает
пшеницу,  овес,  рожь.  Через  три  года  он  обращает  внимание  на  снижение
урожайности и отсутствие всходов на некоторых участках полей. 

Объясните начинающему фермеру причины снижения урожайности и
предложите варианты решения проблемы. 

Направление «Животноводство»
Животноводство  Тамбовской  области  в  последние  годы

характеризуется значительным ростом стада свиней, но снижается поголовье
крупного  рогатого  скота  (КРС),  в  том  числе  коров.  Область  нуждается  в
постоянном  большом  количестве  молочного  сырья  для  обеспечения
молочноперерабатывающих производств. 

Предложите  варианты,  которые  позволили  бы  повысить  и  развивать
поголовье КРС в Тамбовской области.

Направление «Сити-фермерство»
Тамбов и города области активно развиваются. Строится много жилых

районов  частного  сектора  с  красивыми  домами,  но  крайне  небольшими
земельными участками. 

В центре города, среди высоких домов, можно увидеть «подбалконные»
грядки с томатами. Каждый второй хотел бы собрать, пусть небольшой, но
урожай,  даже  с  подоконника.  В  моду  вошли  микрозелень  и  балконные
томаты. Сити-фермерство активно развивается.

https://forms.yandex.ru/u/6321cbe32d75e5fe9915216d/


Предложите варианты обустройства «огородов» для занятых городских
жителей.

Направление «Агротуризм»
Суетливая  энергичная  жизнь  в  крупных  городах,  где  кругом  бетон,

металл  и  стекло,  вынуждает  людей  искать  комфортные  места  отдыха  на
природе.

Однако,  многим  недостаточно  палатки  и  реки.  Активно  развивается
агротуризм, позволяющий людям окунуться в сельскую жизнь. 

Предложите  варианты  организации  агротуризма  в  вашем  районе,
учитывая его расположение, традиции и реальность осуществления. 

4.4. Жюри   рассматривает   презентацию  с предложенным командой
решением агрокейса до 16 октября 2022 года. 

4.5.  По  итогам  заочного  этапа  АргоХакатона  составляется  рейтинг
участников (Рейтинг=набранное количество баллов/максимальное количество
баллов х 100%). К участию в очном туре допускаются команды-участники,
набравшие более 60% от максимального количества баллов.

4.6. Информация об участниках очного этапа будет размещена на сайте
ТОГБОУ ДО  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»
(https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-
nauchnoj-deyatelnosti/enn) после 16 октября 2022 года. 

4.7. Очный  этап   АгроХакатона  пройдет в форме публичной защиты
агрокейса 20  октября  2022  года на  базе  МАОУ  «Татановская  СОШ»  по
адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, село Куксово, улица Москва,
дом 82. Начало – 10.00.

5. Руководство
5.1. Для  организации  и  проведения  АгроХакатона  создается

организационный комитет (далее – Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят представители управления образования и

науки  области,  ТОГБОУ  ДО  «Центр  развития  творчества  детей  и
юношества», МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовского района, Федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Тамбовский  государственный  технический  университет»  (по
согласованию),  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Мичуринский
государственный аграрный университет» (по согласованию), специалисты  в
сфере агропромышленной отрасли региона. 

Контактные лица: Рожкова Елена Борисовна,  телефон +7(4752)429540
(добавочный 1402), Попова Оксана  Егоровна, телефон +7(4752)610227. 

5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
организует  проведение  АгроХакатона  в  соответствии  с  настоящим

положением;
формирует состав жюри для экспертизы материалов АгроХакатона;
утверждает итоговый протокол по результатам АгроХакатона; 
награждает победителей и призеров АгроХакатона;

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/enn
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обеспечивает информационное освещение АгроХакатона;
готовит информацию по итогам проведения АгроХакатона.
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке:
вносить  изменения  и  дополнения  к  настоящему  положению  со

своевременным  информированием  об  этих  изменениях  и  дополнениях  на
сайте  ТОГБОУ  ДО  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»
(https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-
nauchnoj-deyatelnosti/enn);

отказать  участникам  в  участии  в  АгроХакатоне,  если  информация  в
сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной
и не соответствует положению о проведении АргоХакатона;

использовать  фото  и  видеоматериалы  АгроХакатона  в  целях
популяризации естественнонаучной деятельности и проектной деятельности;

использовать  работы  участников  АгроХакатона  для  продвижения
инновационных технологий и популяризации деятельности научно-учебных
лабораторий «АгроКуб» и региональной Экостанции.

5.4. Жюри выполняет следующие функции:
проверяет и оценивает результаты работы участников; 
оформляет итоговый протокол по результатам АргоХакатона;
представляет протокол для утверждения в Оргкомитет.
5.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При равном

количестве голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.
5.6. Решение  жюри  является  окончательным  и  изменению,

обжалованию и пересмотру не подлежит. 
5.7. Жюри  и  Оргкомитет  не  имеют  права  разглашать  результаты

АгроХакатона до официальной церемонии награждения.

6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов АгроХакатона осуществляется по сумме баллов

в рейтинговой системе. 
6.2. В  соответствии  с  рейтингом  определяются  команды,  занявшие

призовые места: победители (1 место) и призеры (2, 3 места).
6.3. Победители  и  призеры  АгроХакатона  награждаются  дипломами

управления образования и науки области.
6.4. Все  команды-участники  АгроХакатона  получают  электронные

свидетельства.
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Приложение 1
к положению

Критерии оценки презентационного агрокейса

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов:

умение  видеть  проблему,  формулировать  цель  и  достичь  результат,
отвечающей цели;

умение  разделить  цель  на  задачи  для  более  эффективного  поиска
решения;

практическая апробация возможного решения;
значимость для практики, возможность масштабирования и внедрения;
качество  презентации  (умение  структурировать  материал,  логично  и

последовательно его излагать); 
оригинальность решения.

Максимальное количество баллов – 18.



Приложение 2
к положению

Заявка команды для участия
в областном АгроХакатоне

Муниципалитет_________________________________________________

Наименование образовательной организации_________________________

______________________________________________________________

Наименование команды___________________________________________

Ф.И.О.,  должность,  телефон  и  e-mail руководителя
команды_______________________________________________________

   
Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения

Приложение 3



к положению

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
областного АгроХакатона

Я,
__________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
зарегистрированный(-ая)  по  адресу:

_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(адрес места регистрации)
наименование  документа  удостоверяющего  личность  ___________  серия______________

№__________  выдан
______________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
на основании____________________________________________________________________

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах
несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)
даю  свое  согласие  на  обработку  управлению  образования  и  науки  Тамбовской  области,

расположенному  по  адресу:  г.Тамбов,  ул.Советская,  д.108,   Тамбовскому  областному  государственному
бюджетному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества
детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б, муниципальному
автономному  общеобразовательному  учреждению  «Татановская  средняя  общеобразовательная  школа»
Тамбовского района, расположенному по адресу: Тамбовский район, село Куксово, ул.Москва, д.82 (далее –
Операторы)  персональных  данных,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  место  учебы;  класс;  информация  о

конкурсной работе; направление, биометрические данные (фото и видео изображения).
1

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения областного АгроХакатона
(далее –  АгроХакатон), а также последующих мероприятий, сопряженных с АгроХакатоном. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных
данных,  которые  необходимы для  достижения  указанных  выше целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  передачу,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в
СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных дан-
ных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 

 
«____» ___________ 2022 г.                           _____________ /_________________/

                                                  Подпись         Расшифровка подписи                  

1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указыва -
ются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника областного АгроХакатона

Я, _____________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность ___________ серия ____ №________________
выдан ____________________________________________________,

                                                                                                              (когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________

(адрес места регистрации несовершеннолетнего)
_____________________________________________________________________________,  на

основании____________________________________________________________________
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах

несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)
даю  свое  согласие  на  обработку  управлению  образования  и  науки  Тамбовской  области,

расположенному  по  адресу:  г.Тамбов,  ул.Советская,  д.108,   Тамбовскому  областному  государственному
бюджетному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества
детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б, муниципальному
автономному  общеобразовательному  учреждению  «Татановская  средняя  общеобразовательная  школа»
Тамбовского района, расположенному по адресу: Тамбовский район, село Куксово, ул.Москва, д.82 (далее –
Операторы)  персональных  данных  несовершеннолетнего,  относящихся  исключительно  к  перечисленным
ниже категориям персональных данных:  фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; класс;

информация о конкурсной работе; направление, биометрические данные (фото и видео изображения).
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Я даю согласие на  использование персональных данных несовершеннолетнего  исключительно в
целях  оформления  всех  необходимых  документов,  требующихся  в  процессе  организации  и  проведения
областного  АгроХакатона  (далее  –   АгроХакатон),  а  также  последующих мероприятий,  сопряженных  с
АгроХакатоном. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных
данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение),
использование,  распространение  и  размещение  персональных  данных  в  общедоступных  источниках
(буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах  Операторов,  на информационных
стендах). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное  согласие  действует  с  даты  подписания  до  достижения  целей  обработки  персональных
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую  по  собственной  воле  и  в  интересах

несовершеннолетнего.
 
«____» ___________ 2022 г.                           _____________ /_________________/

                                                 Подпись         Расшифровка подписи                  

2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указыва -
ются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.




