
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния Адм1.1 ltистрАциII
ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕJIЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

приItАз

"2D2L Xs ./0L

О проведении муниципального конкурса Iоных овощеводов
<<Во саду ли, в огороде)

В соответствии с приказом Управления образования администрации
го городского округа Челябинской области от 28 ноября 2022г.

(Об утверждении перечней муницljпальных мероприятий дJIя
ся образовательных организаций, полве.r\омственных Управлению

вания, Еа 2 полугодие 202Z-ZO2З учебного гоJ(а), в целях формирования
учающихся познавательноl,о, эмоцI]оtIаJlьIlо-эс l,етического отношения к

де, приобретения ими практическлlх II[lBыIioB ухода за овощными
приобретения опыта экоJtогиtlески ориентированной,

ексивно-оценочной и практической деятелыIосl,и в жизненных ситуациях

1.

ональнои ориентации, п р и к а з ы в а Io:

Провести муниципальный конкурс Iоных овощеводов <Во саду ли,
в соответствии с положением (прилоrкеr r lre).

.Щиректору Муниципалыlого бtо,drке,гного ytI рсждеI Iltя
де)

2.
ого образования <Щетский эколого-бlItlлогичес кий центр> (далее

ДО (ДЭБЦ)) Косажевской Н.В. создать оргаIlизациоlItIо-технические и

дические условия для проведения муниципального конкурса юнrпх
в огороде).
организации исполнеlIия приказа возложить IIа

образовательных учрелrлсtrий отдела обtцего и

дов <Во саду ли,
3. Контроль
его инспектора

образования Гриневу i-l.Ф.
Контроль испол}Iения приказа во,]JIожить IIа заlrестителя
Управления Втехину О.В.

4.

Управления Л.В. Горбунопа



I. Щели и задач}l
Сформировать у обучаtощихся

еское отношение к природе,
навыков ухода за овощнымll

гически ориентированной., рефлексивrrо-tltlсttочltоl'i и практической
в жизненных ситуациях, профессиоr rа:lьной ориентации.

II. Время и место провелсIIия
Конкурс состоится 19 января 2023г. в ак,гоI]о),l ,lале МБУ ДО (ЛЭБЦ>.

Оргапшзатор и оргкомитет муниltlI lt1l.: ьIItlго t',orlli)tpcx.
Организаторами конкурса являlоl,сll YгlpaB'ltetrtre образоваttt,tя

страции Озёрского городского окр),гiI (лалсс - Управление
вания) и МБУ ДО (ДЭБЦ).
З.2. Подготовку проведение ](oIIKypcil ос\,II!сствляет

нный комитет МБУ ДО (ДЭБЦ) (да.;r.^," - tlргкоrllt,t,с,г).

З.3. Оргкомитет осуществляет следуюll(tlс rll,rt r Kr 1t,tlt :

- определяет порядок проI}елениrl korlkypclii
- формирует жюри;
- регистрирует участников Kollкyl]ca, ()-]\ |lcc,I,IlJtlleT сбор l,,lбот в

ой форме;
- подводит итоги, определяет порядок tlal,l]ii- ,.]II!lя.

З.4. Кураторы Kollкypca:
- Смирнова Ольга АлексаIIдровна, заNlсс ] i] l ,j.llb Jll1pe ктора МБУ !О
I-{>, телефон 7-66-92.
IV. Участники
В конкурсе

вательных
(не ее З человек в

Ш. Содержашие и условия проведепиrl
5.1. Регистрация участников начинается rl l.: ]{).lac. l9 яlll]аря 2023 г. в
eTeNs 1 (геологичесrtий музей) МБУ ДО (, i , ,|[)) (r,.Озсрск, l,:t. ГорItllя,

Прилояtеt l и с

к пDиказч У ttравлен ия обDазования

от' fi.'/t . 2о22г. хs !0l-,

ПОЛОЖЕНИВ
о проведениИ муниципалЬного KoHKypс:l I1)tl1,1x oBollleBo/lolr

<Во саду ли, в огоролс>

позIIi,tI}it,гелыIое, эмоционаJIьно-
t-lp l.ttlб peTet I ис обу,tа,,,,,ra"r"",

расl,сlIllями, прltобретеttие опыта

пI.
з.1.

об

пр

могут участвовать сlб.,,llttсltI(иссlt 5-1 классов
организаций. Возможно jlIl(] lI()c лIJlи командIIос участие

команде). От каждой общсоб 
I 
lltзо lзагел ы to й оргil I I изацI I и

не более З работ.

5.2.
г.

.Щля 1"rастия в конкурсе в адрес оргIi()iil i,l,eTa в срок до l 8 января
необходимо направить заявку I1o Hll)lic l Il)cдcl,aB;tcttt toii t}lopMe в

д.1 ).

ет J',l! l4 МБУ До (ДЭБЦ) (г.озерск, v-t. l'll11112111, l:1) lr,пlr lrlr e_mail



Заявка МБоУ СоШ N!
на уr{астие в муIIиципыIьном конкурсс I( )i]LIx овоtllсволов

5.З. Конкурс состоит из З этапов.
5.3.1. l этап - классификация овощных Kyjll,
- принадлежность овоtIIных культур к ботаt tr

-классификация по хозяЙственному призIlil l.

лукqвичные, стеолеплодные, листовые, черешt(оl]r,

5.З.2. 2 этап - агротехнические llllI
(пр{ктический): - выбрать Iлеобходимый инс,гр),:

,rроdзчесr" на практике определенный агрс,, t

пос{дка, подвязка рыхленLIе, подкормка, полиl], ()i,

5.3.3. 3 этап - вредиl,ели и болезни oBoIIlI I]

- определить вредитс.rrсй и болезtrи oBolIIIIl,:),

- рассказать о N,Iе,tодах предупрея(llс I ]

(агрýтехнический, биологичсский, химически й ).

5.4. Участникам необходимо знать инфорлllr

расtениях (в том числе об rrx вредителях и бо;tс;:
.rре{rараrах.

5.4.1, Список овощIIых растений:
- капуста кочанная, капуста цветная, каII\

баклажан, оryрец, каба,lоli,l,ыква, MopкoItt,.

пеФушка, укроп, сЕIлат, рсдlrс.
5.4.2. Список вредите:Iей овощных куль,гуl):
- паутинный клеuц, бслокрылка, тля, кап) с

блоtпка.
5.4.3. Список боле,зrr.,ii овошных культур:
- фитофтора, черIIая il()iKKa, мучнистая pocil.
5.4.4. Список биологических полезных ,

преЕаратов:
- божья коровка. зла,l,оl,лазка, фитоспориtl, l

5.5. Задания оцеl t I.1l]ll l(),l,ся на каждом из :),li]

За kаждый неправилыl1,Iii о t trcT сllимается по l , ):

5.6. Результаты KolItiyl)ca определяютсrI Il(,

каr{дом этапе.
V[. НаграяцеlIlrс tl lii l,.,цlt,I c:tei'l
6.1. Победитеrrrt l1 призеры награ)к]tll

коцкурса, не занявшие lllll1,1()I}ыe места, полуtI1ll() j

.1"
.:с I;tl пт сепlсйtс,гlзltлt i

: ] l]l().IlоItые, l(ol], Icl Iлод}Iые,

_ )Lir.)lllll.

;i-i ухода за оl]ощаl\lи
tI,. обr,ясttитt, зlllltlсние и

,:lll,tccltпii lIpI Ic\, (посев,
, ,l:l:lltItc).

l l,] l_,,l'c I IIlii :

,LcLtIli'i,

и заlllиты 1.1tcTelttlй

l rl II]I;](C прс.rlс'l :ll]--lClIIILlX
.. ]1). I,.' j]lЫХ ОРl'li]lIIЗМаХ И

.l Itо.;Iьраби, 1,oNl it,|,, переlI,
, ,]lll. ] l!l(-pcIIl::l. IleclloI(,

., бcllltt tIta, I(l)cc,I,o llBeTI I а я

;, r ;:,IllB (эtIтоllоl]lаги) и

1,1tc lf N1Il tl, флt,госr_,;il,лtос.
1,,()IIIivl)ca - ]to ]i) бал.lIс,tз.

, : I)aI,IlIl,]\ 
,, l]]()It Il:l

]l \la\lI|, ]''! IIl ' '''l
j il1,I.

ли. в огороli,

Ф.И.о. ччастII I{Ka I Iелагога- l lас,гавнIIкаN9
Класс,

оо
1.

2.
J.

Во


