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Положение 

регионального аграрного форума «Green day» 
 
 

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

непрерывного аграрного образования Тюменской области (далее – ЦНАО ТО), который 
осуществляет руководство и проведение форума 26 октября 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 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 – 8 человек. 

3.3. Заявки команд на участие в форуме принимаются до 21.10.2022 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. Порядок, условия и критерии оценивания игры 
 

4.1. Форум рассчитан на один день и включает в себя игру «Агрофирма». 
4.2. По легенде Игры каждая команда – это частная коммерческая фирма, работающая в 
сфере сельского хозяйства, и имеющая стартовый капитал в размере 150 тысяч игровых 
денег. Её задача – продумать кадровую структуру и оценить затраты на развитие компании, 
при этом заработать максимальную сумму игровых денег, занимаясь переработкой 
сельскохозяйственной продукции. 
4.3. Игра проводится в очной форме 26 октября 2022 года в 10-00 часов на базе ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж», по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53. 
4.4. Перед началом Игры команды выбирают себе название, и распределяют 
технологические роли. 
4.5. Каждая команда должна пройти ряд испытаний: произвести и переработать 
максимальное количество тонн сельскохозяйственной продукции, выполнить 
определенные задания и заработать максимально возможное количество денежных средств.  
4.6. Критериям оценивания результатов Игры является конечная денежная сумма на счетах 
предприятия. 

 
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 аграрном форуме «Green day» 
 

Образовательная организация _________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участника Класс, школа 

ФИО педагога, 
куратора команды 

(должность) 

Контактный 
телефон 

1     
2   
3   
4   
5   
6     
7     
8     

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


