
Инструкция по организации и проведению практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

1. Практический тур индивидуального конкурса «Я -  профессионал» будет 
проводиться в рамках программы Всероссийского слета агроэкологических 
объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт» (далее 
-  Слет), в период с 1 по 4 июля 2021 года.

2. Практический тур включает 7 номинаций: 1. «Агрономия»; 
2. «Животноводство и ветеринария»; 3. «Садоводство»; 4. «Цветоводство и 
ландшафтный дизайн»; 5. «Сельскохозяйственные биотехнологии»; 6. «Цифровое 
земледелие»; 7. «Сельскохозяйственное производство и инженерные технологии в 
агропромышленном комплексе».

3. Практический тур каждой из номинаций состоит из четырёх заданий.

Действия участника практического тура:

Шаг 1. Ознакомительный
-  знакомится с четырьмя темами практических заданий номинации;
-  выбирает одно из них для выполнения;
Шаг 2. Подготовительный
-  самостоятельно прорабатывает ход работы;
-  подбирает оборудование, необходимые материалы и заготовки для выполнения 

практического задания;
Шаг 3. Практических действий
-  выполняет практическое задание и по ходу работы делает фотоснимки для ее 

оформления и подготовки презентации;
-  обрабатывает и сортирует собранные фотоматериалы в соответствии с ходом 

выполнения практического задания;
-  готовит презентацию о ходе выполнения и результатах выполненного 

практического задания (объем презентации -  до 12 слайдов, размер файла -  не более 80 
Мб, формат -  pdf);

-  высылает презентацию в адрес жюри Слета на электронную почту: 
agroslet@ecobiocentre.ru в срок -  до 27 июня 2021 года, до 18:00 (по московскому 
времени);

Шаг 4. Итоговый
-  проходит собеседование с жюри номинации по материалам выполненного 

задания.
Во время собеседования жюри вправе задавать вопросы по всем четырем темам 

практических заданий номинации.
Собеседование будет проводиться на платформе Mirapolis в соответствии с 

графиком.

Приложение 1
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Региональный оператор Слета:
готовит:

-  площадку для проведения практического тура по номинациям;
-  необходимое оборудование для выполнения практических заданий по 

номинациям;
-  материалы, заготовки и объекты для выполнения практических заданий по 

номинациям;
обеспечивает:

-  доступ к платформе Mirapolis для проведения собеседования жюри 
с участниками практического тура индивидуального конкурса «Я -  профессионал» 
в соответствии с графиком.



Задания практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

Номинация: 1. «Агрономия»

Приложение 2
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

Практическое задание №1
Тема: «Расчет нормы высева семян»
Ход работы:
Зная закономерности расчета нормы высева семян на 1 кв.м, и 1 га произвести 

расчет и выполнить навеску семян подсолнечника для высева на 1000 кв.м.
Желаемая густота стояния растений подсолнечника -  70 000 шт растений на 1 га. 

Всхожесть семян -  80%. Масса тысячи семян (Мыоо)- 75 гр. Рассчитать сколько при 
этих исходных данных нужно семян (гр.) чтобы засеять 1000 м2. Взвесить 
рассчитанную норму на весах с точностью не менее, чем 0,1 гр.

1.1. Список необходимого оборудования:
1. Весы лабораторные (аналитические) с точностью не менее, чем до 0,1 гр.

1.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания:
1. Семена подсолнечника.

Практическое задание №2.
Тема: «Определение видов заболеваний растений и выработка методов 

борьбы с ними»
Ход работы:
Рассмотреть представленные рисунки (1,2,3). Определить группы патогенов, 

присутствующих на фото материалах. Описать основные симптомы, которые 
свидетельствуют о развитии этих патогенов на растении. Дать рекомендации по 
профилактике развития этих патогенов.

2.1. Список необходимого оборудования:
1. Цветной принтер для распечатывания рисунков.

2.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения 
задания:

1. Бумага для принтера формата А4.
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Практическое задание №3 
Тема: «Определение влажности почвы»
Ход работы:
Определить консистенцию почвы (по влажности) визуальным методом. 

Необходимо помнить, что консистенция может иметь одну из следующих градаций 
(текучая, липкая, мягкопластичная, твердопластичная, твердая, замерзшая).

3.1. Список необходимого оборудования:
1. Чашка (блюдце);
2. Шпатель.

3.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания
1.Навеска почвы.

Практическое задание №4

Тема: «Определение агрометеорологических показателей возделывания 
сельскохозяйственных культур»

Ход работы:
Определить с помощью термометра температуру воздуха и температуру на 

поверхности почвы. Принять температуру воздуха -  за среднесуточную и 
неизменную в течении всего вегетационного периода. Используя формулу для 
расчета суммы температур рассчитать -  сколько дней понадобится яровой пшенице 
для формирования урожая в таких условиях, если ей требуется для созревания сумма 
активных температур 1500 градусов.

4.1. Список необходимого оборудования:
1. Термометр срочный (психрометрический) для измерения температуры 

воздуха (цена деления 0,2 или 0,5 °С);
2. Термометр срочный для измерения температуры поверхности почвы (цена 

деления 0,2 или 0,5 °С).
4.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения 
задания:

1. Лоток с почвой.



Приложение 2
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

Задания практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

Номинация: 2. «Животноводство и ветеринария»

Практическое задание №1

Тема: «Определение качества сена органолептическим методом»
Ход работы:
Охарактеризовать качество каждого образца сена и его пригодность к 

скармливанию.
Определить:
показатели качества: влажность, цвет сена, запах, фаза вегетации растений, 

облиственность, содержание трухи;
признаки порчи - гниль, плесень;
ботанический состав: злаки, бобовые, ядовитые и вредные растения;
влажность (методом скручивания жгута).
Список необходимых материалов и оборудования:
1. Образцы сена (не менее трёх разного качества). Образцы должны отличаться 

по ботаническому составу, облиственности, влажности, наличию признаков порчи, 
цвету.

Практическое задание №2

Тема: «Характеристика особенностей экстерьера коров мясного и 
молочного направления продуктивности»

Ход работы:
Определить по фотоизображениям животных и схематическим изображениям 

тела направление продуктивности КРС и охарактеризовать особенности экстерьера 
для каждого направления.

Назвать основные части тела (стати) животных, описать их характерные 
особенности для каждого направления продуктивности.

Знать и правильно использовать понятия ЭКСТЕРЬЕР, КОНСТИТУЦИЯ.
Список необходимых материалов и оборудования:
1. Фотоизображения животных;
2. Схематические изображения строения тела КРС мясного и молочного 

направления продуктивности.
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Практическое задание №3

Тема: «Определение частоты дыхания, пульса и температуры тела КРС»
Ход работы:

Определить частоту дыхания, пульс, температуру тела животного.
Сравнить показатели с нормальными значениями для животного данного 

возраста.
Дать объяснение, на какие нарушения в здоровье животного указывают 

отклонения в измеряемых показателях.
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Знать основы анатомии КРС (расположение крупных сосудов, на которых 
можно измерять пульс;

Уметь найти в справочниках нормальные значения физиологических 
показателей. Пользоваться стетоскопом и ИК-термометром.

Список необходимого оборудования:
1. Секундомер (или смартфон);
2. Стетоскоп (или фонендоскоп);
3. Инфракрасный ветеринарный термометр.

Практическое задание №4
Тема: «Хозяйственная оценка зеленого корма»
Ход работы:
Определить вид каждого кормового растения, выявить ядовитые растения.
Дать краткую характеристику питательной ценности растений.
Отметить особенности скармливания растений животным.
Список необходимых материалов и оборудования:
1. Смесь натуральных образцов распространённых растений лугов и пастбищ 

(должны быть представлены разные группы - злаковые, бобовые, а также ядовитые 
растения);

2. Натуральные образцы можно заменить гербарными образцами или 
фотоизображениями из Интернета.



Задания практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

Номинация: 3. «Садоводство»

Практическое задание №1

Тема: «Посадка земляники садовой с использованием мульчирующего 
материала»

Ход работы:
Подготовить участок для посадки земляники садовой (перекопать лопатой, 

выровнять граблями, укрыть мульчирующим материалом (светонепроницаемым, 
полимерным).

Вырезать отверстия для посадки растений с учётом рекомендуемой схемы 
размещения для земляники садовой.

Подготовить лунку, внести в неё перегной (или любое органическое 
удобрение), полить и посадить посадочный материал.

1.1. Список необходимого оборудования:
1. Лопата, грабли, совочек, перчатки
2. Ножницы или садовый нож (для выреза отверстия на плёнке)
3. Лейка, органическое удобрение

1.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения
задания:

1. Мульчирующий светонепроницаемый полимерный материал
2. Посадочный материал земляники садовой
3. Дополнительная литература по выращиванию земляники садовой (учебник, 

практикум по плодоводству).

Приложение 2
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

Практическое задание №2

Тема: «Размножение зелёными черенками»
Ход работы:
Произвести нарезку однолетних приростов у ягодных или плодовых культур, 

размножаемых зелёными черенками (смородина, крыжовник, облепиха и др.).
После срезки побеги поместить в емкости с водой.
Показать способы размножения плодовых и ягодных растений и провести 

черенкование.
Соблюдать технику безопасности с режущими инструментами.
2.1. Список необходимого оборудования:

1 .Секатор или нож садовый;
2. Емкость с водой.

2.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения
задания:
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1. Кусты или деревья плодовых и ягодных культур.

Практическое задание №3
Тема: «Посадка зелёных черенков»
Ход работы:
Побеги нарезать на черенки, замочить на 8 ..Л0 часов в регуляторе роста 

(способствующему корнеобразованию).
Подготовить участок под посадку черенков (перекопать, внести торфо

песчаную смесь, разровнять почву, хорошо увлажнить).
Установить дуги для каркасного тоннельного укрытия на расстоянии 1,0-1,2 м. 

Промыть и посадить черенки в грунт.
Укрыть и закрепить молочно-белую плёнку на каркасе.
3.1. Список необходимого оборудования:

1. Тяпка, грабли, вода;
2. Проволока или полимерный гибкий материал для каркаса (160 см);
3. Смесь из торфа и песка.

3.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания
1. Молочно-белая плёнка;
2. Зелёные черенки, обработанные регулятором роста.

Практическое задание №4
Тема: «Окулировка или прививка глазком»
Ход работы:
Изучить теоретический материал техники прививки глазком, соблюдая технику 

безопасности с режущими инструментами).
Указать сроки подготовки привоя и подвоя.
Продемонстрировать технику прививки способом (вприклад, Т-образный 

разрез с вставленным в надрез щиток)
4.1. Список необходимого оборудования:

1 .Нож прививочный;
2. Обвязочный материал;
3. Секатор.

4.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания
1. Подвой и привой (плодовых культур).
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Задания практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

Номинация: 4. «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

Практическое задание №1
Тема: «Изучение всхожести семян декоративных цветочных культур 

на примере семян Тагетеса»
Ход работы:
Проведите учет лабораторной всхожести семян Тагетеса. При подсчете 

всхожести отдельно учитывайте нормально проросшие, твердые, набухшие, 
загнившие и ненормально проросшие семена.

Отметьте степень поражения семян плесневыми грибами: «слабая» — плесень 
покрывает до 5 % семян; «средняя» - от 6 до 25 % семян; «сильная» - 26 % семян и 
выше. Поражение плесневыми грибами устанавливают отдельно по каждой пробе и в 
среднем по двум пробам.

Обработайте результаты всхожести, вычислите среднее арифметическое 
результатов проращивания двух проб и выразите в процентах. Вычисления 
производят до десятых долей процента с последующим округлением результата до 
целого числа.

1.1. Список необходимого оборудования:
1 .Чашки-Петри -  2шт.;
2. Фильтровальная бумага;
3. Карандаш;
4. Термостат;
5. Пульверизатор.

1.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения
задания:

1. Семена сортов Тагетеса.

Практическое задание №2
Тема: «Получение посадочного материала Хризантемы черенкованием»
Ход работы:
Дайте определение что такое черенкование хризантем, в чем его особенности?
Подготовьте черенки, обработайте регулятором роста и высадите в кассету, 

заполненную субстратом.
Обоснуйте правила последующего ухода за насаждениями.
2.1. Список необходимого оборудования:

1. Туманообразующая установка;
2. Пленочная теплица или оранжерея;
3. Секатор;
4. Продезинфицированные или новые кассеты.
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2.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения 
задания:

1. Маточники растений хризантемы;
2. Препарат стимулятора корнеобразователя («Корневин», ИМК и т.п.);
3. Стерильный субстрат, состоящий из торфа и агроперлита, в соотношении 1:1.

Практическое задание №3
Тема: «Пикировка сеянцев колеуса»
Ход работы:
Подготовьте почву для пикировки колеуса. Проведите пикировку 

подготовленных для пикировки сеянцев. Объясните в каком возрасте нужно 
пикировать колеус, на какие тонкости нужно обратить внимание?
Укажите дальнейший уход: подкормки, полив, прополки.

3.1. Список необходимого оборудования:
1. Защищенный грунт: теплица, оранжерея с регулируемым микроклиматом;
2. Продезинфицированные или новые кассеты;
3. Поливочный шлаг;
4. Лейка.

3.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания
1. Сеянцы сортов Колеуса;
2. Стерильный субстрат, состоящий из торфа;
3. Пикировочный колышек или заостренная палочка диаметром 0,5-1см.

Практическое задание №4
Тема: «Составить проект рокария. Подобрать ассортимент растений».
Ход работы:
Определите конфигурацию и размер каменистого устройства.
Изобразите его на бумаге формата А4 план «Вид сверху» в масштабе 1:50 или 

1:100, указав стороны горизонта.
Дайте характеристику подобранной каменистой породе (строение, форма, 

цвет). Укажите преимущества и недостатки данной породы. Подберите растительный 
материал, с указанием его преимущества при оформлении ландшафта. Зарисуйте 
варианты оформления рокария (вид сбоку, вид спереди).

Нанесите на план места расположения камней и растений (план «Вид сверху»).
Раскрасьте пятна расположения растений в цвет, характерный для его цветения.
Сделайте анализ декоративности рокария: весна, лето, осень, составив таблицу 

«Календарь цветения».
4.1. Список необходимого оборудования:

1. Компьютер;
2. Принтер.

4.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения 
задания:

1. Листы ватмана формата А4;
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2. Листы офисной бумаги А4 для принтера;
3. Цветные и ч/б карандаши;
4. Краски Акварель или акварельные карандаши;
5. Шариковая ручка;
6. Линейка.



Задания практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

Номинация: 5. «Сельскохозяйственные биотехнологии»

Приложение 2
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

Практическое задание №1
Тема: «Приготовить питательную среду Эшби»
Ход работы:
Поэтапно взвесить и растворить компоненты среды между собой до получения 

готовой твердой питательной среды. Исходя из компонентов среды определить для 
каких объектов ее можно использовать. (Среда Эшби используется для бактерий в 
основном для азотфиксирующих).

1.1. Список необходимого оборудования:
1. Мерная колба;
2. Мерный цилиндр;
3. Шприц/пипетка;
4. Химические весы;
5. Химическая лопатка (или ложка);
6. Автоклав?

1.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания 
(на 1 литр питательной среды):

1. Сахароза- 20,0 г.;
2. Калий фосфорнокислый однозамещенный (К2НР04) -  0,2 г.;
3. Сульфат магния (MgS04 • 7Н20) -  0,2 г.;
4. Хлорид натрия (NaCl) -  0,2 г.;
5. Сульфит калия (K2S04) -  0,1 г.;
6. Карбонат кальция (СаСОЗ) -  5,0 г.;
7. Дистиллированная вода.

Практическое задание №2

Тема: «Стерилизация семян (для культуры in vitro) и определение 
всхожести»

Ход работы:
Приготовить стерилизующие раствор, разлить их по емкостям. Из марли 

сделать мешочки и поместить туда семена. Далее помещать на определенное время (с 
шагом в 1 минуту) семена, после чего проводить трехкратную отмывку 
дистиллированной водой. Далее провести оценку всхожести относительно 
времени стерилизации. (Если питательую среду из предыдущего задания можно будет 
проавтоклавировать, то опыт можно будет проводить на питательной среде и оценить 
саму стерилизацию с количествами заростов).

2.1. Список необходимого оборудования:
1. Ламинар-бокс;
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2.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания
1. Марля;
2. Спирт (этанол);
3. Белизна (гипохлорит натрия);
4. Перекись водорода;
5. Хозяйственное мыло;
6. Емкость для стерилизаторов;
7. Дистиллированная вода.

Практическое задание №3 
Тема: «Сравнение методов измерения pH почвы»
Ход работы:
Используя разные средства измерить pH почвы из разных биотопов, провести 

сравнение точности и оценить флористический состав мест сбора почвы основываясь 
на показателях кислотности.

3.1. Список необходимого оборудования:
1. рН-метр.

3.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения 
задания:

1. Лакмусовый индикатор;
2. Емкости для сбора и оценки почвы.

Практическое задание №4 
Тема: «Определение вещества по цвету пламени»
Ход работы:
Аккуратно в перчатках и маске поджигать в пламени горелки (на химической 

ложке или лопатке) реактивы (в малом количестве в виде порошка). После остывания 
убирать остатки сухим полотенцем (плотными салфетками). Делать строго под 
присмотром и с соблюдением техники безопасности.

4.1. Список необходимого оборудования:
1. Горелка;
2. Химическая ложка (лопатка);
3. Защитная маска;
4. Защитные перчатки;
5. Химический халат.

4.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания
1. соли Na (желтый);
2. Са (оранжевый);
3. Li (красный);
3. РЬ (голубой);
4. К (фиолетово-розовый);
5. Си (зеленый).



Приложение 2
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

Задания практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

Номинация: 6. «Цифровое земледелие»

Для выполнения заданий практического тура необходим земельный участок 
площадью 3 -  5 га (далее -  участок), в районе которого разрешены или согласованы 
полёты на квадрокоптере и на котором производится выращивание полевых культур.

Рекомендуется использовать участок, расположенный в районе проживания 
конкурсанта, который физически доступен для конкурсанта. Это может быть: 
действующее крупное агропредприятие; частное фермерское хозяйство; подсобное 
хозяйство эколого-биологического центра; заброшенные сельскохозяйственные земли 
(залежи).

Задание практического тура:
Подготовить агротехнические рекомендации по улучшению, либо сохранению, либо 
развитию текущего состояния поля и произрастающих на нём растений, используя 
результаты только двух из четырех представленных этапов технологического цикла

Варианты выполнения задания (нужно выбрать один вариант):
1. Подготовить агротехнические рекомендации на основании карты NDVI (Этап 

1) + данных Агроскаутинга (Этап 2)
2. Подготовить агротехнические рекомендации на основании карты NDVI (Этап 

1) + данных о погоде (не менее 30 дней) (Этап 1)
3. Подготовить агротехнические рекомендации на основании карты NDVI (Этап 

1) + рельефа местности на участке (Этап 3)
4. Подготовить агротехнические рекомендации на основании данных 

агроскаутинга (Этап 2) + рельефа местности (Этап 3) или данных о погоде 
(Этап 1)

Этап №1
Тема: «Сбор данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и
обработка геоинформационных данных»
Ход работы:
1. Используя доступные геоинформационные интернет-ресурсы необходимо 

собрать всю доступную актуальную ГИС-информацию о состоянии участка (данные 
ДЗЗ, NDVI, погода и т.д.)

2. В самостоятельно выбранную ГИС-систему необходимо внести метеоданные 
об участке за последний месяц.

Метеоданные могут быть собраны с помощью мобильной метеостанции, 
установленной на участке, либо собраны из открытых источников.

3. Необходимо выполнить обработку полученных данных.
1.1. Список необходимого оборудования:
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1. Настольный компьютер или ноутбук с выходом в интернет;
2. Мобильная метеостанция (по возможности).

Этап №2
Тема: «Агроскаутинг»
Ход работы:
1. Используя доступные носимые средства измерений, необходимо собрать 

максимально подробную актуальную информацию о состоянии почвы и культур, 
произрастающих на исследуемом участке.

2. Всю полученную информацию необходимо внести в базу используемой 
ГИС-системы.

2.1. Список необходимого оборудования:
1. Датчики
2. Измерительные приборы
3. Настольный компьютер или ноутбук с выходом в интернет

Этап №3
Тема: «Аэрофотосъёмка»
Ход работы:
1. Используя квадрокоптер (или другой БИЛА), оснащённый 

специализированной камерой и специализированное программное обеспечение, 
необходимо составить полётное задание для выполнения аэрофотосъёмки

2. Выполнить аэрофотосъёмку заданного поля
В случае отсутствия возможности выполнить аэрофотосъёмку с помощью 

БИЛА, допускается использование результатов аэрофотосъёмки, полученные из 
открытых источников (доступных баз аэрофотоснимков).

3. Используя доступное специализированное программное обеспечение, на 
основании результатов аэрофотосъёмки необходимо построить трёхмерную модель 
рельефа участка.

3.1. Список необходимого оборудования:
1. Квадрокоптер с камерой;
2. Настольный компьютер или ноутбук с выходом в интернет;
3. Программное обеспечение для построения трёхмерной модели рельефа 

участка;
4. Программное обеспечение для формирования полётного задания для БПЛА.

Этап №4
Тема: «Подготовка агротехнических рекомендаций»
Ход работы:
Необходимо сопоставить и проанализировать все ранее полученные данные об 

участке, состоянии почвы и растений, и разработать научно обоснованные 
рекомендации по проведению необходимых агротехнических мероприятий.

4.1. Список необходимого оборудования:
1. Настольный компьютер или ноутбук с выходом в интернет.
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Рекомендации к выполнению задания:
Рекомендуется собрать наиболее подробную информацию об участке и его 
состоянии: больше показателей с поля, выше разрешение снимков, более точная 
модель рельефа участка, более детальные метеоданные
Разрабатываемые рекомендации должны быть обоснованы научными знаниями в 
области агрономии и подкреплены детальным анализом данных.
Рекомендуется руководствоваться собственным мнением, основанным на 
собственном тщательном анализе данных.
Поверхностный анализ или основанный на чужом мнении - не приветствуется!



Задания практического тура 
индивидуального конкурса «Я -  профессионал»

Номинация: 7. «Сельскохозяйственное производство и инженерные 
технологии в агропромышленном комплексе»

Приложение 2
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

Практическое задание №1
Тема: «Система автополива растений»
Ход работы:
Необходимо собрать установку (можно использовать готовые схемы, 

подходящие для заданных условий) для автоматического полива растений, 
минимальные требования -  полив одного домашнего растения.

1.1. Список необходимого оборудования (минимальный набор):
1. Контроллер Arduino;
2. Аналоговый датчик влажности почвы;
3. Мембранный насос;
4. Силовой ключ N-канал;
5. Четырехразрядный индикатор LED;
6. Кнопка;
7. Плата расширения для удобного подключения периферийных устройств 

(Trema Shield);
8. Коннектор Power jack Мама с клемником для Arduino.

1.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения 
задания:
1. Библиотека iarduino_4LED для работы с четырёхразрядным индикатором;
2. Схема подключения элементов.

Практическое задание №2
Тема: «Операционно-технологическая карта»
Ход работы:
Разработать технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной 

работы -  возделывание картофеля. Определить последовательность операций, 
осуществить подбор агрегатов для каждой операции, определить все виды затрат.

2.1. Список необходимого оборудования:
1. Персональный компьютер с установленным текстовым редактором 

(возможно MS Word);
2. Приложение (Технологическая карта на возделывание и уборку_________ )
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2.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения 
задания:
1. Установленная форма технологической карты (предоставляется) -  

примерный вариант, допускаются небольшие изменения по форме и содержанию (не 
более 15%).

Практическое задание №3

Тема: «Алгоритм по учету ГСМ в сельскохозяйственной организации»
Ход работы:
Спроектировать электронный алгоритм, в котором будет вестись 

автоматически или полуавтоматически учет горюче-смазочных материалов. 
Алгоритм может быть спроектирован на любой платформе (напр. MS Excel), данные 
могут вносится вручную или программа может быть синхронизирована с другими 
устройствами, которые будут передавать в нее данные.

3.1. Список необходимого оборудования:
1. Персональный компьютер с установленным программным обеспечением 

MS Excel (возможно другое программное обеспечение).
3.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения
задания:

1. Перечень учитываемых ГСМ;
2. Список итоговых позиций (что должна рассчитывать программа).

Практическое задание №4
Тема: «Экономическая оценка сельскохозяйственной техники»
Ход работы:
Дать краткое описание хода работы: Освоение методики экономической оценки 

сельскохозяйственной техники. Для уборки зерновых культур планируется 
приобрести новые зерноуборочные комбайны взамен физически изношенных 
имеющихся. Требуется выбрать наиболее эффективную марку зерноуборочного 
комбайна и оценить целесообразность его приобретения. Определить все виды затрат 
и показатели, влияющие на прибыль, определить срок окупаемости.

4.1. Список необходимого оборудования:
1. Приложение (Исходные данные «Экономическая оценка 

сельскохозяйственной техники»).
4.2. Список необходимых материалов и заготовок для выполнения задания

1. Методика экономической оценки сельскохозяйственной техники;
2. Исходные данные (предоставляются).
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Исходные данные для практического задания № 4 «Экономическая оценка
сельскохозяйственной техники»

Показатели Условное
обозначение

Имеющийся Новые
СК-5М
«Нива»

«Дон»
1500Б «Дон» 2600

Площадь посева 
зерновых культур, га S'BCp 8500 8400 8400
Урожайность, т/га Узер 3,5 3,8 3,8
Потери при уборке 
зерна, % П уб 4,8 1,9 1,3
Поврежденность 
зерна, % Ппов 3,7 2,1 1,2
Производительность 
труда в течение 
эксплуатационного 
времени, га/ч

W 0,82 2,63 2,70

Расход топлива, кг/га ______q 20,5 9,3 10,4
Численность 
обслуживающего 
персонала, чел

Чр 1 1 1

Коэффициент 
сложности работ к с 1,25 1,25 1,25
Балансовая 
стоимость комбайна, 
млн. руб.

С б 1,28 2,6 3,1

Годовая загрузка, ч Р г 112 110 110
Комплексная цена 
топлива, руб/кг Ст 15,2 15,2 15,2
Часовая ставка, руб Счас 22,1 22,3 22,3
Коэффициент 
дополнительной 
оплаты труда

Копл 0,25 0,25 0,25

Отчисления, %
На реновацию Рр 12 12 12
На ТО и ремонт Рто 11 11 11
Цена зерна, 
тыс.руб./т Сзер 3,0 3,1 зд
Цена поврежденного 
зерна, тыс.руб./т

Г' повр з̂ер 0,9 0,9 0,9
Норматив затрат на 
хранение 
зерноуборочных 
комбайнов, %

с хр 3 3 3



Для задания №2 «Операционно-технологическая карта»

Технологическая карта на возделывание и уборку

Ш ифр Работа
(операции)

Объем
работ
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Рабочие
дни
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о



Приложение 3
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

Инструкция и методические рекомендации 
по организации и проведению командного конкурса:

«АгроСтартап: идеи, технологии и инновации»

1. Командный конкурс «АгроСтартап: идеи, технологии и инновации» будет 
проводиться в рамках программы IX Всероссийского слета агроэкологических 
объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт» (далее 
-  Слет) в период с 1 по 4 июля 2021 года.

2. Участник командного конкурса - Команда.
3. Конкурсное задание для Команды -  разработка бизнес-проекта «Наш 

Агростартап» (далее -  Стартап-проект).
4. Тема Стартап-проекта определяется Командой самостоятельно с учетом 

региональных особенностей (природно-климатических и экономических условий, 
развития агропромышленного комплекса) по одному из направлений: «Агрономия»; 
«Животноводство и ветеринария»; «Садоводство»; «Цветоводство и ландшафтный 
дизайн»; «Сельскохозяйственные биотехнологии»; «Цифровое земледелие»; 
«Сельскохозяйственное производство и инженерные технологии в агропромышленном 
комплексе».

5. Стартап-проект и презентация к нему должны быть подготовлены Командой и 
направлены на электронный адрес Оргкомитета Слета в срок до 26 июня т.г.

6. Оценка работ и презентации командного конкурса «Наш Агростартап» будет 
оцениваться жюри Слета с привлечением предпринимателей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством и специалистов агробизнеса.

Действия Команды:

Шаг 1. Ознакомительный
-  знакомятся с методическими рекомендациями*;
-  выбирают тему Стартап-проекта;
-  распределяют роли в Команде;

Шаг 2. Подготовительный
-  делают описание бизнес-идеи Стартап-проекта с учетом технологии 

постановки целей SMART;
-  разрабатывают бизнес-план Стартап-проекта;
-  оформляют Стартап-проект (объем работы до 10 страниц, включая титульный 

лист с указанием (сверху вниз) субъекта Российской Федерации, название конкурса и 
Стартап-проекта; состав команды (фамилия, имя, отчество), имени, отчества 
консультанта (если имеется); год выполнения;

-  делают презентацию Стартап-проекта (объем презентации -  до 10 слайдов, 
размер файла -  не более 80 Мб, формат -  pdf);
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Шаг 3. Презентационный
-  направляют работу и презентацию Стартап-проекта на электронную почту: 

agroslet@ecobiocentre.ru в срок - до 26 июня 2021 года, до 18:00 (по московскому 
времени) для оценки жюри конкурса;

-  участвуют в итоговой видео-конференции, в рамках которой будет проходить 
защита лучших Стартап-проектов перед жюри командного конкурса.

Методические рекомендации* 
по выполнению командного конкурса:

«АгроСтартап: идеи, технологии и инновации»

Стартап — это инновационный предпринимательский проект, направленный на 
получение прибыли. Особенности стартапа -  новизна идеи и технологии ее 
реализации, короткий срок реализации. При этом иногда достаточно улучшить 
имеющуюся на рынке технологию, продукт, услугу для повышения качества жизни 
людей.

Для успешного воплощения любой бизнес-идеи нужен тщательно 
проработанный бизнес-план.

Бизнес-план помогает спланировать создание продукта или услуги, его 
производство и продажу потребителям, определить будущие доходы и расходы, 
возможную прибыль по проекту.

Приведем укрупненную структуру бизнес-плана. Отметим пункты, которые 
Команде необходимо описать в этом документе.

•S Бизнес-идея и продукт/услуга.
• В чем заключается идея (цель) Стартап-проекта?
• Это продукт или услуга? Дайте характеристику (опишите подробно) 

продукту/услугу.
• Что делает ваш продукт / услугу уникальным, отличающимся от остальных?
• Почему существующие товары или услуги не могут удовлетворить 

потребителей? Что потребителям не нравится в существующих товарах или услугах?
• Почему люди будут покупать ваш продукт или пользоваться вашей услугой? 

Что в вашем товаре или услуге станет привлекательным для потребителей?
• Опишите сильные и слабые стороны вашего Стартап-проекта, его 

возможности и внешние факторы, угрожающие успеху вашего проекта (риски Стартап- 
проекта).

S  Команда.
• Определите необходимую численность и состав Команды Стартап-проекта;
• Распределите роли и обязанности членов Команды;
• Опишите вклад каждого члена Команды в реализации бизнес-плана 

(справедливо ли распределена работа между членами Команды?).
S  Маркетинг.

mailto:agroslet@ecobiocentre.ru
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• Кто будет вашими покупателями? Опишите ваших потенциальных 
покупателей в деталях: пол, средний возраст, где проживают, что любят и 
предпочитают в покупках или услугах?

• Где и каким образом вы будете продавать ваш продукт или оказывать услугу?
• Как покупатели узнают о вашем продукте/услуге (реклама)?
• Будет ли ваш продукт или услуга иметь название (уникальное, 

запоминающееся, легкое в произношении)?
S  Расходы.
• Приведите описание затрат на реализацию проекта (приобретение 

оборудования, расходных материалов, оплата коммунальных услуг, реклама и т.д.);
• Рассчитайте себестоимость единицы продукта;
• Определите цену, по которой вы будете реализовывать потребителям ваш

товар;
• Рассчитайте предполагаемое количество единиц выпуска продукта (в 

день/месяц/год);
ИЛИ:
• Рассчитайте себестоимость услуги за час ее оказания потребителю;
• Определите цену, по которой вы будете предлагать потребителям вашу 

услугу;
• На сколько в среднем цена на ваш продукт/услугу отличается от цены 

конкурентов? Сравните цены.
S  Прибыль.
• Посчитайте прибыль от предполагаемой продажи ваших товаров/оказанных 

услуг (доход от продажи запланированного количества товаров/оказанных услуг -  
расходы на производство и продажу указанного количества товаров/услуг);

• Рассчитайте точку безубыточности вашего проекта (такой объем 
производства и продажи продуктов/услуг, при котором прибыль будет равна нулю, а 
доходы по проекту равны расходам);

S  Перспективы Стартап-проекта.
• Основные выводы по Стартап-проекту;
• Что вы планируете делать с заработанными деньгами? Будете ли расширять 

бизнес (производить больше товаров, оказывать больше услуг и т.д.), или поступите 
иначе?

• Как вы считаете, будет ли расти спрос на ваш продукт или услугу?
• Планируете ли вы расширять ассортимент товаров или услуг? За счёт чего?
• Планируете ли вы увеличивать объём производства товара или количество 

точек оказания услуги? За счёт чего?
• Планируете ли вы привлекать инвестиции, других бизнес-партнёров или 

кредиты для инвестирования в ваш проект?
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Презентация Стартап-проекта
Следуйте определенным правилам презентации Стартап-проекта перед бизнес- 

сообществом. Презентация должна включать не больше 10 слайдов.

На 1 слайде необходимо указать название проекта, обозначить членов вашей 

Команды.

• Слайд 2 должен содержать описание обязанностей членов вашей Команды 

(кратко). Оценивается вклад в Стартап-проект каждого члена Команды.

• На 3 слайде расскажите, почему существующие продукты/услуги конкурентов 

не удовлетворяют потребителей.

• На 4 слайде опишите ваш продукт/услугу. Как они облегчат жизнь 

потребителей?

• На 5 слайде представьте технологический процесс -  как работает ваш продукт 

или услуга.

• Слайд 6 посвящен маркетингу -  кто ваши покупатели и каким образом вы 

расскажете им о своем продукте/услуге?

• На слайде 7 опишите планируемые расходы по Стартап-проекту.

• На слайде 8 приведите описание расчетов доходов по Стартап-проекту.

• Слайд 9 раскройте планируемый общественный и экономический эффект (расчет 

прибыли, точки безубыточности) от реализации продукта / услуги.

• На 10 слайде опишите перспективы развития Стартап-проекта.

Критерии оценки Стартап-проекта

№
п/п

К ри тери и  оценки П ределы
оценки
(в  б а л л а х )

О ценка
эк сперта

(в  б а л л а х )

1. Соответствие представленного материала 
требованиям к оформлению Стартап- 
проекта

0 - 5

2. Актуальность бизнес-идеи Стартап- 
проекта и глубина её обоснования

0-10

3. Соответствие содержания Стартап-проекта 
поставленной цели

0-5

4. Выдержанность структуры бизнес-плана. 
Полнота представления информации в

0-10
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разделах

5. Инновационность предлагаемого продукта 
/ услуги. Наличие самостоятельного 
взгляда Команды на решение проблемы 
потребителей

0-20

6. Корректность и полнота представленных в 
бизнес-плане расчетов

0-20

7. Практическая значимость и перспективы 
реализации Стартап-проекта

0-20

8. Качество оформления конкурсных 
материалов: отсутствие ошибок в тексте, 
представление наглядно-иллюстративного 
материала и его соответствие содержанию

0-10

Итоговая оценка 0-100



Контакты ответственных лиц в детских технопарках «Кванториум»

Приложение 4
к инф. письму № 03-08-21 от 07.06.2021

№№
п/п

С убъ ек т РФ С сы лки на детск и е м обильны е техноп арк и «К ван тор и ум »

1. Республика
Башкортостан

Бакиров Марат Галимзянович 89173745055 
https://vk.com/technopark02rb

2. Республика
Бурятия

Шульга Борис Владимирович 
+7 (3012)37-96-62 
http://kvantorium03.ru/kontakts.html

3. Карачаево-
Черкесская
Республика

Данаева Светлана Борисовна 
8 (8782)21-48-32 
https://vk.com/publicl98523995

4. Алтайский край Новикова Ирина Алексеевна
+7 (3852) 65-42-93
http ://kvantorium22 .ru/mobile

5. Красноярский край Саламачев Сергей Николаевич 
salamachev(2>, email, com 

mobkvant24@gmail.com 
+7 (391)257-37-97 
https://kvantorium24.ru/k-mobile/

6. Ставропольский
край

Харитонов Юрий Владимирович
79187479477
+7 (8652) 35-99-38
https://mk vantor i um. stavdeti. г и/

7. Белгородская
область

Мамошина Марина Игоревна 
+7(4722) 73-23-20 
https://vk.com/mob.kvantorium31

8. Вологодская область Михаил Хаменок 
+7 (8202) 67-60-37 
https://vk.com/mkvantoriumche
http://kvantorium.edu35.ru/index.php/mobilnvi-kvantorium

9. Кемеровская область Нифонтов Сергей Николаевич
+7 384 238-17-83
https ://vk. сот/mkvantorium42

10. Кировская область Екатерина Балыбердина 
+7 (919) 520-05-10 
ialyberdina@kvant43 .ru 
ittps://vk.com/mobiltech43

11. Костромская область Карцева Мария Евгеньевна 
dir. mtk@kvantorium44 .ru 
+7 (4942) 466-399
https://www.kvantorium44.ru/mkvantorium

https://vk.com/technopark02rb
http://kvantorium03.ru/kontakts.html
https://vk.com/publicl98523995
mailto:mobkvant24@gmail.com
https://kvantorium24.ru/k-mobile/
https://mk
https://vk.com/mob.kvantorium31
https://vk.com/mkvantoriumche
http://kvantorium.edu35.ru/index.php/mobilnvi-kvantorium
https://www.kvantorium44.ru/mkvantorium
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12. Ленинградская
область

Сычева Софья Мартовна +7 911 974-94-59 
ЬРш://мобильный.кванториум-всеволожск.рф/

13. Липецкая область Захаров Константин Михайлович 
k.zaharov@strategy4 8 .ш 
+7-960-148-47-05 
https ://vk. com/mobi 1 ekvantorium4 8 
https://www.lcvantorium48.ru/m kvantorium

14. Московская область Фоминых Алексей Андреевич (ФЦДО ) 
+7 (985) 154-4339

15. Новосибирская
область

Быковская Елена Петровна,
+7 (383) 211-08-55 
7(383) 286-30-37 

+7 (913) 370-20-57 
bvkovskaya.ep/a), kvantorium54.ru 
https://vk.eom/m.kvantorium54

16. Оренбургская
область

Пашкова Наталья Николаевна
kvantorium56.mobile®,yandex.ru
+7 (3532) 43-09-55 https://vk.com/kvantorium56 mobile
https://kvantorium56.ru/mobilnvv-kvantorium

17. Орловская область Ланцев Виктор Леонидович 
7(4862)25-46-10
https://www.kvantorium57.ru/mobilnvi-kvantorium

18. Рязанская область Александр Алексеевич Васин
7 (4912) 55-92-80
https ://кванториум62.рф/1гауе1

19. Саратовская область Матуник Александр Александрович 
8 (8452) 99-89-76
https://kvantorium64.ru/mobilnvi-kvantorium/

20. Тульская область Дроздова Елена Алексеевна 
7 (4872) 56-00-93 
https://vk.com/mobkvantorium71

21. Тюменская область Тарасов Дмитрий Александрович 
8(3452) 29-03-31 
https://vk.com/proiectmobile72

22. Челябинская область Шмидт Иван 
+7 (965) 856-48-42 
7 (904) 808-60-10
https://robo74.ru/mobilnvv-kvantorium/

https://www.lcvantorium48.ru/m
https://vk.eom/m.kvantorium54
https://vk.com/kvantorium56
https://kvantorium56.ru/mobilnvv-kvantorium
https://www.kvantorium57.ru/mobilnvi-kvantorium
https://kvantorium64.ru/mobilnvi-kvantorium/
https://vk.com/mobkvantorium71
https://vk.com/proiectmobile72
https://robo74.ru/mobilnvv-kvantorium/

