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Положение 

Блиц-форум «Green day» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Блиц-форум «Green day» (далее – форум) проводится по инициативе Центра 

непрерывного аграрного образования Тюменской области (далее – ЦНАО ТО), который 
осуществляет руководство и проведение форума 21 апреля 2022 г. 

1.2. Настоящее положение   определяет   цели   и   задачи, условия   и    порядок, 
требование к участникам, подведение итогов форума (далее – положение). 

 
2. Цель и задачи 

2.1. Целью форума является развитие у учащихся коммуникативных навыков, 
способствующих расширению информационно-познавательной деятельности в области 
сельского хозяйства. 

2.2. Задачи форума: 
-  стимулирование учащихся к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности в сфере 
аграрного производства;  

- вовлечение в творческую, практическо-познавательную деятельность, развитие 
мышления; 

- развитие у учащихся развитие социально-коммуникативной функции (навыков 
общения и умения работать в команде). 

 
3.     Участники блиц-форума 

3.1. Участники форума: учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных школ 
(далее – СОШ) юга Тюменской области; кураторы    команд     из     числа     учителей   СОШ. 

3.2. По условию форума необходимо свободное формирование команд из числа 
учащихся школ, количество участников в команде – 5 человек. 

3.3. Заявки команд на участие в форуме принимаются до 16.04.2022 г. согласно 
прилагаемой форме в сканированном виде по электронной почте: cnaoatk@mail.ru 
(приложение 1). 

3.4. Руководитель форума – Губин Евгений Владимирович 8-932-200-98-17.  
3.5 Организационно – методическое обеспечение форума осуществляет Центр 

непрерывного аграрного образования Тюменской области (далее – ЦНАО ТО), который 
устанавливает порядок и процедуру проведения форума, утверждает регламент работы 
согласно данного положения. 



4.    Программа блиц-форума 
 

4.1. Форум рассчитан на один день и включает три вида деятельности: 
самопрезентация команды, практическая работа в аграрных лабораториях (АгроЛаб), 
совместная работа над картой области. Основная задача команды – активность, 
внимательность и максимальное нацеленность на результат.  

4.2. Самопрезентация команды «Визитная карточка» – это творческое 
представление команды, отражающее информацию о местности откуда прибыла команда и 
особенностей организации сельскохозяйственного производства (предприятия, чем 
занимаются, особенности и достопримечательности района). Задача – представить 
муниципальный район за пять минут. Приветствуется любое сопровождение, которое 
сделает выступление оригинальным, интересным и ёмким.  

4.3. Агролаб позволит учащимся применить свои навыки, знания и получить новые 
профессиональные умения в области сельского хозяйства посредством поэтапной работы в 
лабораториях, согласно маршрутных листов: птицеводство, молочное животноводство, 
овощеводство, пчеловодство, растениеводство, переработка продукции растениеводства, 
механизация сельского хозяйства, автоматизация аграрного производства. По результатам 
работы команда получает эмблемы предприятий, организаций данного направления 
сельского хозяйства.  
 4.4. В завершении, полученные эмблемы, участники расставят на карте юга 
Тюменской области для создания целостной картины по развитию аграрного производства 
по отраслям. 

4.5. Всю работу на этапах команды осуществляют самостоятельно, либо с помощью 
своего куратора. 

4.6. В лабораториях с командами будут работать модераторы – преподаватели 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее - колледж) 

 
5. Подведение итогов и награждение 

 
5.1. По итогам форума озвучиваются результаты. Объявляются лучшие команды, 

которые награждаются призами. 
5.2 Каждый участник форума получает сертификат участника. 
5.3 Участие в форуме в соответствии с настоящим положением означает полное и 

безоговорочное согласие участника с правилами его проведения, изложенными в 
настоящем положении, является добровольным и бесплатным для всех участников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
 

Заявка  
на участие в блиц-форуме «Green Day» 

 
Образовательная организация _________________________________________________ 
                                                                                                       (название) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участника Класс, школа 

ФИО педагога, 
куратора команды 

(должность) 

Контактный 
телефон 

1     
2   
3   
4   
5   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


