
Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 
 

Информационное письмо 
 

Руководителям средних школ и  профессиональных учебных заведений  

Самарской области. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная 

 академия» в 2010/11 учебном году  проводит  

II Региональную олимпиаду школьников. 
 

 К участию в олимпиаде допускаются учащиеся общеобразовательных школ 9-11 

классов и учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования. 

 

Номинации олимпиады 
1. Аграрная наука России (история, современные науки); 

2. Агрономия;  

3. Защита растений; 

4. Экология;  

5. Ветеринария; 

6. Основы животноводства; 

7. Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве; 

8. Технология переработки сельскохозяйственной продукции; 

9. Экономика сельскохозяйственного производства. 

 

На олимпиаду могут быть представлены как работы, созданные отдельными авторами, 

коллективами, а также мультимедийные проекты преподавателей и учащейся молодежи. 

От каждого участника принимается не более одной заявки.  

Работы принимаются с 1 декабря 20010 года по 1 марта 2011 года.  

Форма представления материалов на конкурс размещена на сайте академии 

www.ssaa.ru  (раздел: «Олимпиада школьников»).  

Материалы представляются участниками олимпиады на бумажном и электронном 

носителе на Е-mail: ssaanauka@mail.ru. 

Почтовый адрес: 446442 Самарская область, пос. Усть-Кинельский,                       

ул. Учебная, 2, научно - исследовательская часть СГСХА.  

Контактные телефоны: (84663) 46244,  

                                           Тел./ факс (84663) 46670. 

Заместитель председателя оргкомитета: доцент Киров Юрий Александрович. 
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Время  подведения итогов олимпиады -  в день проведения «Открытых дверей» 10-15 

марта 2011 года, участие очное и заочное. Исполнители работ, занявшие призовые места, 

будут приглашены оргкомитетом для очного участия и определения победителей по 

номинациям. 

 

Оформление работы 

Работа должна представлять собой документ, совместимый с программой Word 97-

2003 с расширением doc. Объем основного текста работы (без приложений) не должен 

превышать 10 страниц формата А4,  с интервалом 1,0.  Текст набирается шрифтом Times 

New Roman,  основной - размером 12, таблицы - 10.  

На титульном листе (образец прилагается) должны быть указаны тема работы, 

фамилия, имя, отчество исполнителя работы, образовательное учреждение и класс, в 

котором обучается школьник; фамилия, имя, отчество и должность руководителя работы; 

их адреса (в том числе e-mail) и контактные телефоны. 

 

Образец титульного листа письменной творческой работы 

 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

II Региональная аграрная олимпиада школьников 

                                                    

Тема работы 

 “Влияние удобрений на урожайность двух сортов картофеля” 

 

Исполнитель – учащийся ХI класса МОУ СОШ №2  

г.о. Кинель Самарской области  

Иванов Александр Петрович  

(адреса и контактные телефоны), 

 

Руководитель – учитель биологии  МОУ СОШ №2 

 г.о. Кинель Самарской области   

Тихонова Мария Николаевна  

(адреса и контактные телефоны) 

2010/11уч. год 

 

 

Критерии оценки 

 непосредственное участие автора при проведении работы,   

 практическая и теоретическая ценность исследования, наличие и статистическая 

обработка материала, 

 полнота обсуждения результатов,   

 соответствие полученных выводов содержанию,  

 правильность и аккуратность оформления работы.   

Организацию и проведение олимпиады осуществляет Оргкомитет, при котором 

работает экспертная комиссия. Экспертная комиссия имеет право отклонить от участия 

работы, не соответствующее требованиям представления на конкурс. Оргкомитет 

конкурса оставляет за собой право использования материалов в некоммерческих целях с 

обязательной ссылкой на авторов разработки. 

 

 Победители, призеры и участники олимпиады пользуются преимущественным 

правом при поступлении в ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА». 

 

Оргкомитет олимпиады 



 

 

 

Общие положения 

ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» объявляет о проведении олимпиады  среди учащихся школ, профессио-

нальных лицеев и техникумов  в рамках реализации  Проекта о непрерывном 

аграрном образовании. 

К участию в олимпиаде допускаются: 

Рефераты, информационные аналитические доклады, отчеты о прове-

денных исследованиях, аналитические обзоры технологических ситуаций 

АПК в агрономии, животноводстве, ветеринарии, состояния машинно-

тракторного парка (его эксплуатации, сервиса), в переработке сельскохозяй-

ственной продукции, экономическом анализе производственных ситуаций, 

альтернативном, экологически безопасном земледелии и другим аграрным 

направлениям.  

Цель олимпиады 

Профориентационная работа среди выпускников школ начальных и 

средних профессиональных учебных заведений, выявление способных и 

творческих молодых людей для дальнейшего обучения в академии и подго-

товки квалифицированных кадров для агропромышленного производства. 

 

Задачи олимпиады 

1. Активизация учебно-исследовательской деятельности в аграрной 

области,  развитие научного потенциала учащейся молодежи, 

выявление и поддержка талантливой молодежи, проявляющей 

интерес к исследованиям в этих областях. 
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2. Развитие инновационных форм и методов профориентации на 

основе новых информационных технологий. 

3. Повышение эффективности работы по  развитию инновацион-

ных форм и методов работы педагогических коллективов учре-

ждений образования. 

 

Номинации олимпиады 

1. Аграрная наука России (история, современные науки); 

2. Агрономия;  

3. Защита растений; 

4. Экология;  

5. Ветеринария; 

6. Основы животноводства; 

7. Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве; 

8. Технология переработки сельскохозяйственной продук-

ции; 

9. Экономика сельскохозяйственного производства. 

 

Участники олимпиады 

 К участию в олимпиаде допускаются: 

1. учащиеся общеобразовательных школ 9-11 классов; 

2. учащиеся учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования. 

 

На олимпиаду могут быть представлены как работы, созданные от-

дельными авторами, коллективами, а также мультимедийные проекты препо-

давателей и учащейся молодежи. 

От каждого участника принимается не более одной заявки.  

Порядок проведения 

Документация, правила публикации работ, критерии оценки, и прочая 

организационная информация публикуется на главной странице сайта  – 

www.ssaa.ru  (раздел: «Олимпиада школьников») с 1 ноября 2010 года. 
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Формируется экспертная комиссия, состоящая из квалифицированных 

специалистов и ученых, имеющих учёную степень доктора или  кандидата 

наук соответствующей специализации. 

 

График приема конкурсных работ 

Работы принимаются с 1 декабря 2010 года по 1 марта 2011 года.  

Форма представления материалов на конкурс размещена на сайте ака-

демии www.ssaa.ru  (раздел: «Олимпиада школьников»).  

Материалы представляются участниками олимпиады на бумажном и 

(или) электронном носителе на Е-mail: ssaanauka@mail.ru. 

Время  проведения олимпиады -  в день проведения «Открытых две-

рей» 10-15 марта 2011 года, участие очное и заочное. Исполнители работ, за-

нявшие призовые места, будут приглашены оргкомитетом для очного уча-

стия и определения победителей по номинациям. 

 

Оформление работы 

Работа должна представлять собой документ, совместимый с програм-

мой Word 97-2003 с расширением doc. Объем основного текста работы (без 

приложений) не должен превышать 10 страниц формата А4,  с интервалом 

1,0.  Текст набирается шрифтом Times New Roman,  основной - размером 12, 

таблицы - 10.  

На титульном листе (образец прилагается) должны быть указаны тема 

работы, фамилия, имя, отчество исполнителя работы, образовательное учре-

ждение и класс, в котором обучается школьник; фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя работы; их адреса (в том числе e-mail) и контактные 

телефоны. 

Образец титульного листа письменной творческой работы 

ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»  

Региональная аграрная олимпиада школьников 

                                                    

Тема работы “Влияние удобрений на урожайность двух сортов картофеля” 

Исполнитель – учащийся ХI класса МОУ СОШ №2 г.о. Кинель Самарской 

области Иванов Александр Петрович (адреса и контактные телефоны), 
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Руководитель – учитель биологии  МОУ СОШ №2 г.о. Кинель Самарской 

области  Тихонова Мария Николаевна (адреса и контактные телефоны) 

2011 год 

 

Критерии оценки 

1. непосредственное участие автора при проведении работы,   

2. практическая и теоретическая ценность исследования, наличие и стати-

стическая обработка материала, 

3. полнота обсуждения результатов,   

4. соответствие полученных выводов содержанию,  

5. правильность и аккуратность оформления работы.   

Организацию и проведение олимпиады осуществляет Оргкомитет, при 

котором работает экспертная комиссия. Экспертная комиссия имеет право 

отклонить от участия работы, не соответствующее требованиям представле-

ния на конкурс. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использова-

ния материалов в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов 

разработки. 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель:  

− ВАСИН В.Г., проректор по научной работе, д.с.-х.н, профессор; 

Заместитель председателя:  

− КИРОВ Ю.А., заместитель проректора по научной работе, к.т.н., 

доцент; 

Члены комиссии: 

− ЗУДИЛИН С.Н., декан агрономического факультета, д.с.-х.н, 

профессор, 

− ЗАЙЦЕВ В.В. декан факультета биотехнологии и ветеринарной 

медицины, д.б.н, профессор, 

− БОЛДАШЕВ Г.И., декан инженерного факультета, к.т.н, профес-

сор, 

− ДУЛОВ М.И., декан технологического факультета, д.с.-х.н, про-

фессор, 
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− КРЕТОВ В.И., декан экономического факультета, к.т.н., доцент, 

− САВЕЛЬЕВ П.И., директор института управленческих техноло-

гий и аграрного рынка, д.и.н, профессор. 

Секретарь: РЯЗАНОВА Е.В. Конт. тел. 8(84663)46-2-44; 

                                                  тел/факс: 8(84663)46-6-70; 

                                        Е-mail: ssaanauka@mail.ru. 

 

 

Подведение итогов Конкурса 

 Экспертная комиссия, опираясь на заявленные в настоящем положе-

нии критерии оценки, выявляет лучшие работы по каждой из номинаций. 

Всем авторам, приславшим работы на олимпиаду и получившим положи-

тельные оценки, вручается Сертификат участника. Победители и призеры 

олимпиады по каждой из номинаций будут награждены Дипломами 1,2 и 3 

степени и ценным подарком. 

Победители и призеры олимпиады пользуются преимущественным 

правом при поступлении в ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА». 

 

Публичность 

На информационном портале академии будет публиковаться информа-

ция о ходе олимпиады и её итогах.  


