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ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению региональных и финальных этапов  

Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2022» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет организацию и процедуру 

реализации Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных 

учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2022» (далее – 

Конкурс). Конкурс направлен на исполнение Указа Президента РФ «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» от 

7 мая 2012 г. № 599 и федерального закона «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации». 

1.2 Цель Конкурса – ознакомление и вовлечение обучающихся 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, в работу над технологическими приоритетами Национальной 

технологической инициативы (НТИ), в том числе: применению цифровых 

технологий в сельском хозяйстве, задачам роботизации АПК, использованию 

БПЛА в сельском хозяйстве. Конкурс направлен на реализацию творческого 

потенциала учащихся, а также их ранней профессиональной ориентации. 

1.3 Основные задачи Конкурса: 

− проведение соревнований среди школьников по направлениям 

агросектора; 

− развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

специальностям в области сельского хозяйства; 
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− формирование ключевых компетенций, профессионально-

значимых качеств личности и мотивации к практическому применению 

предметных знаний; 

− создание благоприятных условий для самоопределения, 

творческой самореализации обучающихся; 

− повышение престижа специальностей в области сельского 

хозяйства; 

− распространение и популяризация знаний в области сельского 

хозяйства; 

− привлечение научного и бизнес-сообществ к работе с 

талантливыми школьниками. 

1.4  Тематики Конкурса: 

− повышение производительности труда в области сельского 

хозяйства; 

− цифровая трансформация сельского хозяйства. 

1.5 Вносить изменения в настоящее Положение можно посредством 

заключения дополнительных соглашений. 

2. Организатор и партнеры Конкурса 

Всероссийский конкурс среди учащихся общеобразовательных 

учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2022» (далее – 

Конкурс) организован Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее – Фонд) совместно с 

некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений 

АПК и рыболовства» при поддержке Министерства сельского хозяйства и 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

3. Календарный график проведения этапов Конкурса 

3.1 Регистрация участников Конкурса на единой интернет-площадке 

Конкурса http://kids.agronti.ru/ с 21 февраля по 31 марта 2022 г. 

3.2 Заочный региональный этап проводится с 01 по 18 апреля 2022 г. 

(включительно). Ожидаемое количество участников на каждой региональной 

площадке не менее 1000 человек. Ответственность за информационный охват 

территории и наполняемость участниками заочного этапа возлагается на 

региональную площадку. Заочный региональный этап проходит в 

индивидуальном зачете. 
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3.3 Очные региональные этапы проводятся до 15 июня 2022 г. в 

соответствии с графиком региональных площадок, который формируется не 

позднее 15 апреля 2022 г. и размещается на официальных ресурсах Конкурса. 

 Участие в данном этапе примут победители заочного регионального 

этапа. Количество участников очного регионального этапа на каждой 

региональной площадке по 50 человек по каждому направлению конкурса. 

Итоги очного регионального этапа подводятся в индивидуальном зачете. 

3.4. Финальный этап проводится в сентябре 2022 г. в командном формате 

среди участников очного регионального этапа, получивших наибольшее 

количество баллов. Участники формируются в команду в составе 6 человек по 

каждому направлению конкурса от каждой региональной площадки. В случае 

невозможности принять участие в финале участник заменяется на следующего 

участника в рейтинговом списке от региональной площадки. Финал 

проводится на трех финальных площадках (Приложение №2). 

3.5 Итоговая конференция конкурса состоится в декабре 2022 года.  

 

4. Места проведения этапов Конкурса 

4.1 Региональные этапы Конкурса в заочной и очной формах проводятся 

на базе образовательных учреждений высшего образования, входящих в 

«Ассоциацию образовательных учреждений АПК и рыболовства» в 

федеральных округах: 

Центральный федеральный округ: 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет им. В. Я. Горина», 308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, 

п. Майский, ул. Вавилова, 1; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина», 302019, Орловская обл., г. Орел, ул. 

Генерала Родина, д. 69;  

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», 127550, г. Москва, ул. 

Тимирязевская, д. 49; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П. А. Костычева», 390044, Рязанская 

обл., г. Рязань, ул. Костычева, д. 1; 
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Приволжский федеральный округ: 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный аграрный 

университет», 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия 

Октября, д. 34; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный 

университет», 

420015, Казань, ул. К. Маркса, 65; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова», 614990, 

Пермский край, г. Пермь, Петропавловская ул., д. 23; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный аграрный 

университет», 446442, Самарская обл., п. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 1; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный 

университет им Н. И. Вавилова», 410012, г. Саратов, ул. Советская, 60; 

Северо-Западный федеральный округ: 

-федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина», г. Вологда, с. 

Молочное, ул. Шмидта, д.2; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет», 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Петербургское шоссе, д. 2; 

Сибирский федеральный округ: 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный аграрный 

университет», 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, д. 

98; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия», 650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5; 

-федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

аграрный университет», 



5 
 

630039 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160; 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П. А. Столыпина», 644008, Омская обл., г. Омск, 

Институтская площадь, д. 1; 

Северо - Кавказский федеральный округ: 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет», г. Ставрополь, ул. Серова, 523, пер. Зоотехнический, 

12; 

Южный федеральный округ: 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

аграрный университет», 

400002, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 26; 

Дальневосточный федеральный округ: 

- федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», 92510 Приморский край, г. 

Уссурийск, проспект Блюхера, 44. 

-федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Арктический государственный 

агротехнологический университет», 677007 Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Сергеляхское шоссе 3 км, д. 3. 

4.2 Финальные этапы по всем номинациям будут проводиться на базе трех 

площадок. 

4.3 Формат проведения региональных и финальных этапов 

(очный/онлайн) определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в регионе площадки проведения Конкурса.  

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, расположенные в сельской местности и малых городах 

Российской Федерации. 

5.2 Регистрация участников Конкурса проводится путем заполнения 

заявки на официальном сайте Конкурса http://kids.agronti.ru/ в сроки, 

установленные в п. 2.1. Регистрация участника Конкурса включает в себя 

указание следующей обязательной информации: 
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- ФИО участника* 

- Адрес электронной почты* 

- Дата рождения* 

- Направление* 

- Регион участия*; адрес образовательной организации/ЦМИТ* 

- ФИО родителя* 

- Контактные телефоны и адрес электронной почты родителя* 

- Название образовательной организации (по Уставу)* 

- Класс* 

- ФИО руководителя подготовкой школьника (или учителя)* 

- Адрес электронной почты наставника (учителя)* 

- Телефон наставника (учителя)* 

Поля, отмеченные (*) обязательны для заполнения. 

Заполняя регистрационную форму, участник должен понимать, что 

оргкомитет вносит данные победителей финала Конкурса в Государственный 

информационный ресурс об одаренных детях из заявки.  

5.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется посредством 

«Личного кабинета участника», а также в сообществе «АгроНТИ для 

школьников» социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/agronti.kids. 

5.4 Участники Конкурса могут подать заявку на одно или несколько 

направлений (при этом расставив приоритет в номинациях при подаче 

заявки), но только на одну региональную площадку, территориально 

расположенную ближе к месту проживания участника Конкурса. 

5.5 Участники заочного этапа делятся на три возрастные группы: 5-6, 7-

8, 9-11 классы. 

5.6 Содержанием заочного этапа является решение тематических 

тестовых заданий в режиме онлайн в период проведения заочного этапа 

конкурса.  

5.7 Оценка решений тестовых заданий проводится в специализированной 

системе в режиме On-Line на официальном сайте Конкурса. Если в конце 

рейтингового списка победителей два или более участников получат 

одинаковое количество баллов и не могут войти в квоту, то победителем 

определяется участник, подавший заявку на участие ранее других участников.  

Победителями заочного регионального этапа конкурса станут по 50 

школьников в каждом направлении Конкурса, набравшие в результате 

решения тестовых заданий, максимальное количество баллов независимо от 

возрастной категории участников.  Списки победителей заочного 

регионального этапа публикуются в течение 10 дней после окончания этапа на 

сайте площадки проведения Конкурса.  
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Все участники заочного регионального этапа получают сертификат 

участника в электронном виде в личном кабинете на платформе Конкурса.  

Победители этапа получают диплом победителя в электронном виде в личном 

кабинете участника. 

5.8 Победители заочного регионального этапа Конкурса приглашаются 

для участия в очном региональном этапе. Для этого участники должны 

лично вместе с сопровождающими лицами прибыть по адресу региональной 

площадки. Время заезда и выезда, а также размещение участников очного 

регионального этапа осуществляется по согласованию с принимающей 

площадкой. Данная информация участникам направляется площадкой 

проведения дополнительно. Транспортные расходы по пути следования на 

региональную площадку несут непосредственно участники или 

командирующие их организации. Расходы по размещению и питанию 

участников и сопровождающих лиц, транспортному обеспечению от мест 

размещения к местам проведения  конкурсных мероприятий возлагаются на 

образовательные учреждения, являющиеся региональными площадками 

проведения Конкурса. 

5.9 Списки победителей очного регионального этапа публикуются в 

течение 5 дней после окончания этапа на официальном сайте Конкурса.  

Победители очного регионального этапа получают диплом, который 

вручается им лично и является официальным приглашением для участия в 

финальном этапе Конкурса.  

5.10 Победитель заочного этапа Конкурса может принимать участие в 

очном региональном этапе только по одному из направлений Конкурса. 

5.11 Перечень необходимых документов уточняется к моменту 

проведения этапов. Данная информация участникам направляется площадкой 

проведения дополнительно. 

5.12 Содержание очного регионального этапа конкурса заключается в 

выполнении конкурсных заданий с использованием оборудования и 

инструментов, соответствующих направлений конкурса. Победителями 

очного регионального этапа Конкурса на каждой региональной площадке 

станут по 6 школьников в каждом направлении Конкурса без учета 

возрастных групп, набравшие в результате выполнения конкурсных 

заданий максимальное количество баллов (см. п. 3.3). 

Оценка выполнения заданий осуществляется Конкурсной комиссией, 

формируемой в образовательных организациях, проводящих на своей базе 

региональные этапы Конкурса. Состав Конкурсных комиссий и критерии 

оценки выполнения заданий очного регионального этапа Конкурса 

регламентируется положениями по каждому направлению Конкурса.  
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5.13 Транспортные расходы победителей очных региональных этапов и 

сопровождающих лиц по пути следования на площадку проведения 

финальных этапов Конкурса, а также расходы по размещению и питанию, 

транспортному обеспечению от мест размещения к местам проведения 

конкурсных мероприятий будут возложены на учреждения и организации, 

ставшими победителями конкурсного отбора Фонда содействия инновациям 

по финансированию организации площадок проведения финальных этапов 

Конкурса. 

5.14 Содержание финального этапа конкурса заключается в выполнении 

конкурсных заданий с использованием оборудования и инструментов, 

соответствующих направлений конкурса. На финальных этапах соревнования 

участники работают в командах (см. п. 3.4). Победителями финального этапа 

Конкурса станут 3 команды, занявшие 1, 2 и 3 места, набравшие в результате 

выполнения конкурсных заданий, максимальное количество баллов. 

Победители финала получают дипломы и ценные призы от площадки 

проведения финального этапа. 

5.15. Порядок определения победителей в случае одинакового количества 

баллов у претендентов на победу в очном региональном и финальном этапах 

предусматривается партнером каждой номинации в регламенте проведения 

конкурса. 

5.16. Списки победителей финального этапа публикуются в течение 3 

дней после окончания этапа на официальном сайте Конкурса.  

 

6. Организационный комитет, экспертная комиссия, жюри Конкурса 

6.1. Ответственность за организацию заочных и очных региональных 

этапов Конкурса и информационно-техническое сопровождение возлагается 

на организационный комитет, сформированный на базе региональных 

площадок проведения Конкурса (согласно Приложению №1). 

Организационный комитет: 

− принимает решение о составе экспертной комиссии и жюри Конкурса; 

− проводит информационные мероприятия в рамках Конкурса; 

− обеспечивает межведомственное взаимодействие по вопросам 

организации конкурсных мероприятий;   

− обрабатывает поступившие на Конкурс заявки;  

− организует проверку работ участников заочного этапа Конкурса;   

− координирует работу экспертной комиссии и жюри во время 

проведения Конкурса; 

− организует церемонию награждения победителей Конкурса. 
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6.2. Экспертная комиссия Конкурса создается в целях методического 

сопровождения Конкурса, определения регламента по каждому направлению, 

формированию тестовых заданий и критериев оценки выступлений 

участников. Экспертная комиссия совместно с организационным комитетом 

Конкурса дает рекомендации жюри по организации работы направления во 

время проведения Конкурса. 

6.3. Жюри Конкурса создается с целью оценки выступления 

участников Конкурса и определения победителей в соответствии с методикой 

и критериями оценки конкурсных работ. 

Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом Конкурса.  

В состав жюри могут входить представители компаний-партнеров Конкурса, 

профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, 

представители органов государственной власти в области сельского хозяйства, 

образования, цифровых технологий, независимых экспертов. 

По окончании работы направления жюри подводит итоги работы и 

оформляет протокол.  
 

7. Прочие сведения 

7.1. В случае возникновения претензий участника к организатору 

Конкурса обязателен досудебный порядок разрешения спора. Претензии 

направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату или 

нарочно и подлежат обязательному рассмотрению в течение 10 календарных 

дней с даты их получения. При недостижении согласия спор рассматривается 

в суде по месту нахождения организатора Конкурса. 

7.2. Контактные данные: 

− Адрес электронной почты: Kids@agronti.ru 

− Сообщения сообществах:  

https://vk.com/agronti.kids, 

https://www.facebook.com/kids.agronti/, 

https://www.instagram.com/agrontikids/. 

− Сайт: https://kids.agronti.ru/ 

− Организационные вопросы, партнерство – Шурина Наталья, 

тел.: +7(495)231-19-06 (доб.154), Shurina@fasie.ru 

− Регистрация – обращение в техническую поддержку (контакты 

указаны на сайте Конкурса) 

− Задачи, регламент – обращение к контактному лицу по 

соответствующему направлению (контакты указаны на сайте Конкурса)  

mailto:Kids@agronti.ru
https://vk.com/agronti.kids
https://www.facebook.com/kids.agronti/
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7.3. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к проекту участника и другие, могут 

направляться участником Конкурса по электронному и почтовому адресу, 

указанным в п.7.2. Положения. 
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Приложение №1 

 

Федеральный округ Наименование вуза – региональной 

площадки 

Центральный ФО Белгородский ГАУ им. В. Я. Горина   

Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина 

РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева 

Рязанский ГАТУ имени П.А. Костычева 

Приволжский ФО Башкирский ГАУ 

Казанский ГАУ  

Пермский ГАТУ имени академика  

Д. Н. Прянишникова 

Самарский ГАУ 

Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова  

Северо-Западный ФО Вологодская ГМХА  

им. Н.В. Верещагина  

Санкт-Петербургский ГАУ 

Сибирский ФО Алтайский ГАУ 

Кузбасская ГСХА  

Новосибирский ГАУ 

Омский ГАУ имени П. А. Столыпина 

Северо-Кавказский ФО Ставропольский ГАУ  

Южный ФО Волгоградский ГАУ 

Дальневосточный ФО Приморская ГСХА  

Арктический ГАТУ 
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Приложение № 2 

 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

1. 
ФГБОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Я. ГОРИНА» 

2. 
ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

3. 
ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 


