


- «Агрономия»; 

- «Ветеринария и зоотехния»; 

- «Пищевая инженерия»; 

- «Агроинженерия»; 

- «Землеустройство». 

- «Экономика сельского хозяйства»; 

1.5. Конкурс представляет собой разработку участниками 

аудиовизуального контента (видеороликов), соответствующих одному из 

направлений Конкурса, в соответствии с установленными требованиями к 

работам участников. 

1.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес организатора 

активную ссылку на материалы работы в электронную форму заявки (по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63bcfce190fa7bc4747155d1/) или материалы работы 

(активную ссылку на материалы работы) на электронный адрес: bumerang-

kgau@mail.ru с пометкой в поле «Тема»: «Участие в Видеоконкурсе 

«PRO_АГРО_24». 

К материалам работы необходимо приложить скан-копии следующих 

документов: 

1) Заявку на участие в Конкурсе в установленной форме (заполняется 

одна из форм заявки, Приложение 1); 

2) Согласие на участие в Конкурсе, обработку персональных данных, 

размещение работы в открытых источниках и подтверждение правил 

использования контента правообладателя (заполняется одна из форм, 

Приложение 2). 

Количество направляемых каждым из участников (группой участников) 

работ не ограничено. 

1.7. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – отборочный, который представляет собой проверку 

Оргкомитетом Конкурса направленных участниками материалов на их 

соответствие формальным признакам (направлению Конкурса, а также 

требованиям, предъявляемых к работам участников); 

- второй этап – заключительный, проводится в очной форме, либо с 

использованием дистанционных технологий, и включает в себя оценку 

присланных участниками работ Жюри Конкурса, в соответствии с 

установленными критериями, а также внешнюю оценку, по решению 

Оргкомитета, со стороны пользователей сети Интернет. 

1.8. Перечень требований к работам участников, а также критерии оценки 

работ утверждаются настоящим Регламентом. 

1.9. Даты и время проведения отборочного и заключительного этапов 

Конкурса утверждаются настоящим Регламентом. 

1.10. Ответственность за содержание и наполнение видеоролика, в том 

числе ответственность за соблюдением авторских прав несут его авторы. 
 

2. Требования к работам участников 
 

https://forms.yandex.ru/u/63bcfce190fa7bc4747155d1/
mailto:bumerang-kgau@mail.ru
mailto:bumerang-kgau@mail.ru


2.1. Работы участников Конкурса должны представлять собой 

аудиовизуальный контент (видеоролик), в котором отражены основные 

результаты исследования участника (группы участников), согласно заявленной 

теме. Наполнение аудиовизуального контента (видеоролика), в том числе его 

структура и содержание определяются участниками самостоятельно, но 

должны соответствовать тематике, указанной в пункте 2.4. 

2.2. Работа может быть выполнена как одним участником, так и группой 

участников в количестве до 5 человек. 

2.3. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

1) продолжительность – до 10 минут; 

2) формат видео – MPEG4, AVI; 

3) минимальное разрешение ролика – 720×480; 

4) оформление информационной заставкой с названием видеоролика, 

именем автора (авторов), руководителя (при наличии); 

5) отсутствие в ролике информации рекламного характера, оскорбляющей 

достоинство и чувства других людей и нарушающей законодательство 

Российской Федерации; 

6) возможность использования в ролике фотографий; 

7) использование при монтаже и съемке специальных программ – на 

усмотрение участника (участников). 

2.4. Тема работы участника (участников) должна соответствовать одной 

из областей исследований: 

1) по направлению «Агрономия»: 

 Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

 Опыт возделывания сельскохозяйственных культур в личном 

подсобном хозяйстве или пришкольном участке; 

 Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур; 

 Эффективность различных приемов обработки почвы; 

 Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

 Влияние регуляторов роста на рост и урожайность растений; 

 Влияние ядохимикатов на урожайность сельскохозяйственных 

культур и их фитосанитарное состояние; 

 Особенности современной агрономии; 

 Профессия «Агроном»; 

 Профессия «Эколог»; 

2) по направлению «Ветеринария и зоотехния»: 

 Лечебно-профилактические мероприятия на животноводческой 

ферме; 

 Зоогигиеническая оценка различных способов содержания животных; 

 Современные подходы к повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

 Опыт разведения и лечения животных в личном подсобном хозяйстве; 



 Профилактика и лечение животных; 

 Эффективные методы лечения сельскохозяйственных животных; 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза сельскохозяйственной 

продукции; 

 Маркетинговый анализ лекарственных средств для животных; 

 Влияние технологии кормления на продуктивность животных; 

 Современные технологии выращивания животных; 

 Интенсификация технологических процессов в животноводстве; 

 Особенности современной ветеринарии; 

 Профессия «Ветеринар»; 

 Профессия «Зоотехник»; 

3) по направлению «Пищевая инженерия»: 

 Современные подходы к производству пищевых продуктов; 

 Разработка рецептуры производства пищевых продуктов; 

 Экологически безопасные технологии производства продуктов 

питания; 

 Здоровое питание; 

 Совершенствование качества продуктов питания; 

 Опыт производства пищевых продуктов; 

 Профессия «Инженер-технолог» в пищевой промышленности; 

4) по направлению «Агроинженерия»: 

 Разработка современной и модернизация действующей 

сельскохозяйственной техники; 

 Совершенствование технологических процессов в сельском хозяйстве 

за счет модернизации машинно-тракторных агрегатов; 

 Технический сервис предприятий АПК; 

 Совершенствование технологии ремонта и обслуживания техники; 

 Ресурсосберегающие технологии в электроэнергетике; 

 Эксплуатация, монтаж, наладка электрооборудования зданий и 

сооружений; 

 Ремонт и модернизация электрооборудования; 

 Профессия «Инженер-механик»; 

 «Профессия «Инженер-электрик»; 

5) по направлению «Землеустройство»: 

 Внутрихозяйственное землеустройство предприятия, организации, 

фермерского хозяйства; 

 Внутрихозяйственное землеустройство на эколого-ландшафтной 

основе; 

 Формирование экологически устойчивых агроландшафтов 

предприятия; 

 Организация землепользования предприятия, организации, 

фермерского хозяйства; 

 Проекты землепользования малопродуктивных угодий, 

рекультивации нарушенных земель, устройства различных угодий; 

 Мониторинг земель; 



 Использование дистанционных методов мониторинга; 

 Профессия «Землеустроитель»; 

6) по направлению «Экономика сельского хозяйства»: 

 Экономическое обоснование проекта по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

 Бизнес-планирование в сельском хозяйстве; 

 Экономическое обоснование инновационных технологий в сельском 

хозяйстве; 

 Организация малого бизнеса на селе; 

 Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 

 Социально-экономическое развитие сельских территорий; 

 Государственные программы поддержки сельскохозяйственного 

производства и развития сельских территорий; 

 Профессия «Экономист». 

Участником (участниками) Конкурса может быть предложена тема 

исследования, которая не соответствует ни в одной из указанных областей. В 

этом случае тема должна быть предварительно согласована с Оргкомитетом 

Конкурса по электронной почте или иными доступными средствами связи. 
 

3. Критерии оценивания работ участников 
 

3.1. Оценка работ участников осуществляется по следующим критериям: 

1) актуальность темы исследования; 

2) полнота и раскрытие темы исследования; 

3) оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 

4) практическая значимость работы; 

5) информационная насыщенность видеоролика; 

6) эстетичность оформления видеоролика. 

По каждому из указанных критериев членом Жюри Конкурса 

выставляется от 0 до 5 баллов. Оценка работы членом Жюри определяется как 

сумма набранных оценок по каждому из указанных критериев. Общая оценка 

работы всеми членами Жюри определяется как среднее арифметическое 

значение общих оценок, выставленных каждым членом Жюри с округлением 

до десятых. 

Максимальная оценка за работу – 30 баллов. 

3.2. В качестве дополнительного критерия оценки может быть 

использовано голосование пользователей сети Интернет (посредством 

социальных сетей), который включается в число критериев по решению 

Оргкомитета Конкурса. 

В случае использования указанного критерия за каждую из работ может 

быть выставлено до 5 баллов. За основу определения баллов по результатам 

голосования пользователей сети Интернет берется работа, набравшая 

максимальное число голосов пользователей. Количество баллов, выставляемых 

для каждой работы, определяется по следующей схеме: 

 



Процентное соотношение количества набранных 

голосов за работу к работе с максимальным 

количеством голосов 

Балл 

0 0 

до 20 % включительно 1 

более 20 – до 40 % включительно 2 

более 40 – до 60 % включительно 3 

более 60 – до 80 % включительно 4 

более 80 – до 100 % включительно 5 

 

Баллы, полученные по указанному критерию, добавляются к баллам, 

полученным по результатам оценки Жюри, что будет составлять итоговый 

балл, полученный по результатам оценки работы. Максимальный балл с учетом 

указанного критерия, составляет – 35. 
 

4. Регламент проведения отборочного этапа. 
 

4.1. Отборочный этап проводится в следующие сроки: 

- с 01 февраля 2023 г. по 19 марта 2023 г. – прием заявок и работ 

участников Конкурса; 

- до 28 марта 2023 г. – рассмотрение поданных заявок и работ 

Оргкомитетом Конкурса на их соответствие формальным признаком, 

предъявляемым к работам; 

- 03 апреля 2023 г. – публикация списков участников заключительного 

этапа Конкурса. 
 

5. Регламент проведения заключительного этапа. 
 

5.1. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются лица, 

утвержденные Оргкомитетом Конкурса. 

5.2. Заключительный этап Конкурса проводится в следующие сроки: 

- с 04 апреля 2023 г. – по 17 апреля 2023 г. – экспертиза работ участников 

Жюри Конкурса; 

- с 04 апреля 2023 г. – по 10 апреля 2023 г.– размещение работ участников 

для голосования пользователей сети Интернет (при учете критерия, 

предусмотренного пунктом 3.2 в качестве оценки); 

- с 11 апреля 2023 г. – по 17 апреля 2023 г. – голосование пользователей 

сети Интернет за работы участников (при учете критерия, предусмотренного 

пунктом 3.2 в качестве оценки); 

- 21 апреля 2023 г. – подведение итогов Конкурса, публикация 

конкурсного списка участников, определение победителей и призеров 

Конкурса; 

- с 22 апреля 2023 г. – по 30 апреля 2023 г. – награждение победителей и 

призеров Конкурса. 





Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в Видеоконкурсе «PRO_АГРО_24» 

(от образовательной организации) 
 

Заявка на участие в Видеоконкурсе «PRO_АГРО_24» 

(2022/2023 уч. год) 

 

В Оргкомитет Видеоконкурса 

«PRO_АГРО_24» 

 

Просим рассмотреть для участия в Видеоконкурсе работу: 

 

Полное наименование образовательной организации: 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес образовательной организации: 
____________________________________________________________________________________ 

Направление Конкурса: 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование работы: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. авторов работы: класс (курс) контактный 

телефон 

e-mail 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

Ф.И.О. руководителя работы 

(при наличии) 

должность контактный 

телефон 

e-mail 

 

 

   

Дата _____________ 

 

Руководитель образовательной 

организации     ____________  __________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи)  



Форма заявки на участие в Видеоконкурсе «PRO_АГРО_24» 

(от авторов работы) 

 
Заявка на участие в Видеоконкурсе «PRO_АГРО_24» 

(2022/2023 уч. год) 

 

В Оргкомитет Видеоконкурса 

«PRO_АГРО_24» 

 

Просим рассмотреть для участия в Видеоконкурсе  работу: 

 

Полное наименование образовательной организации: 

____________________________________________________________________________________ 

Направление Конкурса: 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование работы: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. авторов работы: класс (курс) контактный 

телефон 

e-mail 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

Ф.И.О. руководителя работы 

(при наличии) 

должность контактный 

телефон 

e-mail 

 

 

   

Дата _____________ 

 

Авторы работы: 

     1. ____________  __________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

     2. ____________  __________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

     3. ____________  __________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

     4. ____________  __________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

     5. ____________  __________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи)  



Приложение 2 
 

Образец оформления согласия на обработку персональных данных 

(заполняется родителем, законным представителем для участников, возраст 

которых менее 18 лет) 

 
Видеоконкурс «PRO_АГРО_24» (2022/2023 уч. год) 

Заполняется печатными буквами 

Фамилия                 

Имя                 

Отчество                 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

серия ___________ номер_______________ дата выдачи ____.__________. 20__ г. 

выдан ________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения   .   .     г.  

Образовательная 

организация 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Класс (курс)    

Адрес 

образовательной 

организации 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон __________________________ E-mail _______________________________ 

 

Согласие на участие в Видеоконкурсе, обработку персональных данных, размещение работы в 

открытых источниках и подтверждение правил использования контента правообладателя 
Я, ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя) 

_____________ серия _________ № _________ выдан ________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

даю свое согласие на его участие в Видеоконкурсе «PRO_АГРО_24» (далее – Конкурс) и 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения: Положением «Об олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах 

для учащихся образовательных учреждений среднего общего образования и (или) среднего 

профессионального образования, которые организуются и проводятся федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» и Регламентом проведения Видеоконкурса «PRO_АГРО_24». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организатору Конкурса - Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет», 

расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 (далее – Университету) на обработку 

персональных данных представляемого лица с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Согласие дается в целях проведения Университетом Конкурса, формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных на сайте Университета. 



Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата 

рождения, класс (курс), наименование и место расположения образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных, паспортные данные, телефон, e-mail, 

фото- и видеоматериалы участия субъекта персональных данных в Конкурсе. Даю согласие на 

размещение в общедоступных источниках информации (официальный сайт Университета в сети 

Интернет, иные источники) о персональных данных: фамилия, имя и отчество, класс (курс), 

наименование образовательной организации, а также работы представляемого мною лица, 

выполненной в рамках Конкурса. 

Подтверждаю, что в направляемой в адрес оргкомитета Конкурса работы не нарушены правила 

использования фото-, аудио- и видеоматериалов, а также иного контента правообладателя и в 

необходимых случаях получено согласие первоисточника на их использование. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 

понятны. 

Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня его подписания, либо до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

_____________________________________ / ________________   «____»____________ 20___г. 
 Ф.И.О  подпись дата 

  



Образец оформления согласия на обработку персональных данных 

(заполняется участниками возраст которых 18 и более лет) 
 

Видеоконкурс «PRO_АГРО_24» (2022/2023 уч. год) 

Заполняется печатными буквами 

Фамилия                 

Имя                 

Отчество                 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

серия ___________ номер_______________ дата выдачи ____.__________. 20__ г. 

выдан ________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения   .   .     г.  

Образовательная 

организация 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Класс (курс)    

Адрес 

образовательной 

организации 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон __________________________ E-mail _______________________________ 

 

Согласие на участие в Видеоконкурсе, обработку персональных данных, размещение работы в 

открытых источниках и подтверждение правил использования контента правообладателя 
Я, ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

даю свое согласие на участие в  Видеоконкурсе «PRO_АГРО_24» (далее – Конкурс) и подтверждаю 

свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения): 

Положением «Об олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах для учащихся 

образовательных учреждений среднего общего образования и (или) среднего профессионального 

образования, которые организуются и проводятся федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет» и Регламентом проведения Видеоконкурса «PRO_АГРО_24». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организатору Конкурса - Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет», 

расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 (далее – Университету) на обработку 

персональных данных представляемого лица с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Согласие дается в целях проведения Университетом Конкурса, формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных на сайте Университета. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата 

рождения, класс (курс), наименование и место расположения образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных, паспортные данные, телефон, e-mail, 

фото- и видеоматериалы участия субъекта персональных данных в Конкурсе. Даю согласие на 

размещение в общедоступных источниках информации (официальный сайт Университета в сети 

Интернет, иные источники) о персональных данных: фамилия, имя и отчество, класс (курс), 

наименование образовательной организации, а также работы, выполненной в рамках Конкурса. 

Подтверждаю, что в направляемой в адрес оргкомитета Конкурса работы не нарушены правила 

использования фото-, аудио- и видеоматериалов, а также иного контента правообладателя и в 

необходимых случаях получено согласие первоисточника на их использование. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 

понятны. 



Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня его подписания, либо до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

_____________________________________ / ________________   «____»____________ 20___г. 
 Ф.И.О  подпись дата 


