
 

 

 

    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования, научно-технологической политики                             

и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России информирует                                  

о проведении второго этапа XIV Всероссийской научно-практической 

конференции агротехнологической направленности «Чугуновские агрочтения» 

(далее – Агрочтения) на базе ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет» 20 мая 2022 г. и направляет положение                      

об Агрочтениях для использования в работе.  

 

Приложение: на 6 л. 

 

 

Заместитель директора                                                                   Е.А. Белкина 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ЧУГУНОВСКИЕ АГРОЧТЕНИЯ», 

посвященной 100-летию образования Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республики 

и Году культурного наследия народов в России

1. Общие положения
1.1. XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

агротехнологической направленности «Чугуновские агрочтения» (далее - 
Агрочтения) проводится среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
агротехнологической направленности (далее - Агрошколы) и студентов СПО 
и ВУЗов агротехнологических специальностей.

1.2. Цель Агрочтений - привлечение обучающихся и студентов 
образовательных организаций агротехнологической направленности к 
навыкам научного опытничества и самостоятельной исследовательской 
деятельности, воспитания аграрной грамотности и культуры, 
патриотического воспитания молодежи на примере истории развития 
аграрной науки и технологии.
1.3. Организаторы Агрочтений: ФГБОУ ВО Арктический государственный 
агротехнологический университет (далее - Университет), ГАПОУ . 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне», НКО «Союз агропрофилированных школ Республики Саха
(Якутия)» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).



- второй этап проводится для студентов СПО и ВУЗов на базе ФГБОУ 
ВО Арктический ГАТУ (г. Якутск).

2.2. Участники Агрочтений:
- участники первого этапа - обучающиеся с 5 по 11 класс;
-участники второго этапа — студенты 1-4 курсов СПО и ВУЗов 

(бакалавриат), студенты 1-5 курсов (специалитет) и студенты 1-2 курсов 
(магистратура).

2.3. Агрочтения проводятся по двум частям:
2.3.1. Научная часть проводится по тематическим секциям:

Секция «Агробиотехнология »:
- Растениеводство, переработка продукции растениеводства;
- Животноводство, переработка продукции животноводства;
- Ветеринарное дело, биология;
Секция «Агростартап»:
- Пчеловодство, домашняя аптека;
- Мелкое домашнее хозяйство (кролиководство, овцеводство и т.п.);
Секция «Агроинженерия»:
- Агроинженерия, сельскохозяйственная техника;
- Агроробототехника;
Секция «Экономика сельского хозяйства, предпринимательство».

2.3.2. Историческая часть «История развития аграрной науки и 
аграрных технологий» по направлениям:

- Мое село (литературное творчество);
- Растениеводство;
- Животноводство;
- Традиционные отрасли сельского хозяйства народов России.

3. Порядок и сроки приема заявок
3.1. Первый этап проводится с 1 по 11 апреля 2022 года в очной и

заочной Форме по следующим зонам:
Зоны

Центральная 
зона (24 школы)

Муниципальные районы 
г. Якутск, Горный, Кобяйский, Намский, 

Хангаласский, Мегино-Кангаласский

Площадка проведения 
МБОУ «Октемская СОШ 
им. П. И. Шадрина»,

Заречная зона 
(27 школ)

Западная зона 
(25 школ)

улусы _ _________________________
Амгинский, Татгинский. Чуранчинский, 
Томпонский, Усть-Майский. Усть-
А л дан с ки й _____ ___
Олекминский, Вилюйский,

oktemsch@mail.ru

МБОУ «Сотгинская СОШ»,
sota.u-a@rambler.ru

МБОУ «Сюлинская СОШ

Арктическая 
зона (15 школ)

Агрошколы
других регионов

Верхневилюйский, Нюрбинский и
Сунгарский районы
Абыйский. Анабарский. Булунский, 
Верхнеколымский. Верхоянский. 
Жи ганский. Момский. Оленекский.
Среднеколымский, Эвено-Бьпантайский
улусы

Pei ионы РФ

им. С. С. Сюльского», svula- 
school @ та il.ru

МБОУ «Соболохская 
СОШ», 
sobolox schoolOO@mail.ru

ГАПОУ РС(Я) «РРЦ Юные 
якутяне», oikos-
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ecolab@mail.ru
3.2. На второй этап заявки принимаются до 16 мая 2022 года 

(включительно)
Работы студентов СПО и ВУЗов направляются самостоятельно 

согласно форме (приложение 1) в адрес Арктического ГАТУ на почту 
nich@agatu.ru.

3.3. Проезд, питание и проживание участников Агрочтений 
осуществляется за счет направляющей стороны.

3.4. Организационный взнос для участия во втором этапе составляет 
250 рублей с каждой работы. Сбор взноса производится ФГБОУ ВО 
«Арктический государственный а!'ротехнологический университет».

Назначение платежа: Организационный взнос Всероссийского НПК

Банкокские реквизиты:
Получатель УФК по Республике Саха (Якутия) (ФГБОУ 

ВО Арктический ГАТУ л/с 20166X84810)
ИНН /КПП 1435047359/143501001
11омер казначейского счета 
(вместо «Расчетный счет»)

03214643000000011600

Территориальный орган 
Федерального казначейства 
(вместо «Банк»)

Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) Банка 
России//УФК по Республике Саха (Якутия), г. Яку тек

Единый казначейский счет 
(вместо «корр. счет»)

40102810345370000085

БИК 019805001
ОКТМО 98701000
КБК Код 000 000 000 000 000 00 130

«Чугуновские агрочтения"
3.5. Второй этап проводится в очной и (или) дистанционной форме -

в рамках студенческой весны - 2022 на базе ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, 
г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе 3, д.З.

4. Требования к оформлению и критерии оценки работ
4.1. Требования к оформлению научно-исследовательской работы,

доклада:
Работа должна включать: титульный лист, где должны быть указаны: 

тема работы, название секции, ФИО автора или коллектива авторов, класс 
(курс), школа (СПО, ВУЗ) ФИО руководителя и научного руководителя (если 
имеется), год выполнения работы, объем не более 7 страниц.

Доклады могут быть дополнены презентационным, наглядно
иллюстративным материалом, презентацией трудов, интервью крупных 
ученых. Докладчик должен иметь свой рабочий экземпляр текста доклада в 
бумажном и электронном носителях.

4.2. Каждому участнику научной и исторической частей дается 7 минут 
для выступления, в том числе 5 минут на доклад и 2 минуты на ответы на 
вопросы.
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4.3. Доклады оцениваются по 5-балльной системе но следующим 
критериям:

• оценка содержания работы:
- четкость постановки цели и задач представленной работы;
- актуальность проблемы и новизна, практическая ценность как для 

регионов, так и для России в целом;
- обоснованность выбранной методики исследования;
- наличие выводов и рекомендаций, их объективность;
- собственный вклад автора в представленной работе;
- наглядно-иллюстрированный материал (рисунки, схемы, графики, 

проекты и т.д.);
- оформление работы.

• оценка выступления участников:
- четкость и логичность доклада;
- владение ораторским искусством;
- владение языком выступления;
- ответы на вопросы.

5. Организационный комитет, экспертная комиссия, жюри
5.1. Общее руководство Агрочтениями осуществляет Оргкомитет, состав 

которой утверждается совместным приказом ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 
и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
- координирует работу по подготовке, проведению, подведению итогов,

составлению сводной информации Агрочтений;
- награждает стипендиата, победителей и призеров Всероссийского 

этапа Агрочтений;
- привлекает спонсоров, меценатов для награждения победителей 

Агрочтений;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей

проведения Агрочтений.
5.3. Для оценивания докладов участников Агрочтений формируется 

Экспертная комиссия.
5.4. Состав оргкомитета, экспертной комиссии первого этапа

утверждается нормативными документами соответствующих органов 
управления, в состав которых входят педагоги, методисты, возможно ученые, 
представители заинтересованных министерств, ведомств, общественных 
организаций привлеченные организаторами организационной площадки.

5.5. Состав Экспертной комиссии второго этапа утверждается 
нормативным документом Арктического ГАТУ, в состав Экспертной 
комиссии входят специалисты научных организаций, ВУЗов, а также 
министерств, комитетов привлеченных Арктическим ГАТУ.

5.6. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
- оценивание докладов участников Агрочтений;
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- определяет победителей и призеров соответствующего этапа 
Агрочтений;

- представляет в адрес Оргкомитета отчетный материал Агрочтений, 
протоколы оценок, доклады победителей, рекомендации на особые 
награждения, видеоматериалы Агрочтений, материалы, опубликованные в 
СМИ по адресу: г. Якутск, ул Ломоносова, 35, корпус 4, ГАНСУ РС(Я) «РРЦ 
Юпые якутяне» с пометкой «Чугуновские агрочтения», , 
к.т.: 89241757604, Сивцева Марина Васильевна, ФГБОУ ВО АГАТУ к.т. 
89644156631 Протопопов Ариан Егорович;

oikos-ecolab@mail.ru

- вносит в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации 
проведения Агрочтений;

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 
проведения Агрочтений.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Всем участникам вручаются сертификаты установленного образца.
6.2. Для участников первого этапа в каждой зоне по каждой 

тематической секции выявляются:
- лучшие научные доклады: 1 место - 2 доклада, 2 место - 3 доклада, 

3 место - 3 доклада с вручением дипломов 1,2, 3 степени;
- в исторической части - по одному лучшему докладу 1, 2, 3 места.
6.3. Для участников второго этапа выявляется 1 место - 2 доклада, 2 

место - 3 доклада, 3 место — 3 доклада с вручением дипломов 1, 2, 3 степени.
6.4. По решению экспертной комиссии могут устанавливаться 

дополнительные номинации с вручением дипломов.
6.5. Обладателям диплома 1 степени в научной части Агрочтений при 

поступлении в ФГБОУ ВО «Арктический государственный 
агротехнологический университет» дополнительно начисляется 10 баллов по 
соответствующему направлению специальности.
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Приложение 1

Прошу считать меня участником Всероссийской научно-практической конференции 
«ЧУ1УНОВСКИЕ АГРОЧТЕНИЯ» посвященной 100-летию образования Якутской 
Автономной Советской Социалистической Республики и Году культурного наследия 
народов в России.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», настоящий выражаю 
своё согласие на обработку’ (сбор, систематизацию. накопление. хранение, уточнение (обновление 
.изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с 
использованием средств автоматизации, оргкомитетом конференции моих персональных данных, 
оказанных в заявке на участие во Всероссийской научно-практической конференции ««ЧУГУНОВСКИЕ 
АГРОЧТЕНИЯ», посвященной 100-летию образования Якутской Автономной Советской 
Социалистической Республики и Гиду культурного наследия народов в России.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Класс/курс

Образовательная организация 
(полностью)
Направление секции конференции

Научный руководитель ФИО, 
должность (полностью)
Место работы (полностью)

Контактный телефон

]E-mail

Форма участия 
(очная / заочная)
Форма выступления
(доклад, доклад-презентация)
Гема доклада
<для очной формы участия)
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