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Введение 
В связи со старением рабочей силы в отрасли сельского хозяйства по-

следние годы наблюдается недостаток квалифицированных кадров. Так, по 
данным Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области на 1 ноября 2021 года список рабочих мест в сельско-
хозяйственных предприятиях насчитывает 517 вакансий, что говорит о воз-
можности трудоустройства и наличии потребности в трудовых ресурсах в 
отрасли. согласно информации Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики Вологодской области, убыль населения 
в сельской местности за три последних года (2018–2020 гг.) составила 7,7 
тыс. человек, что объясняется, в первую очередь, оттоком молодежи в город. 
Молодежь, не имея знаний о «умных» технологиях, применяемых в совре-
менном сельском хозяйстве, не видит для себя будущих перспектив реализа-
ции себя в сфере АПК. Поэтому знания, полученные школьниками об аграр-
ном бизнесе в школьном возрасте, позволят повысить престижность сельско-
го труда и будут способствовать закреплению молодежи на селе. 

Юный фермер, игра-симуляция (далее – Игра-симуляция) проводится 
для обучающихся 10–11 классов школ Вологодской области. Игра-
симуляция направлена на повышение финансово-экономической грамотно-
сти участников и получение навыков ведения предпринимательской дея-
тельности в агропромышленном комплексе и повышение престижа сель-
скохозяйственного труда.  

Обсуждение результатов игры пройдет путем открытого разговора с 
экспертами, в ходе которого смоделированная деятельность, получит ком-
плексную оценку. 

В рамках игры-симуляции школьники получат:  
- ценную информацию о технологиях ведения агробизнеса; 
- начальные навыки в области маркетинга и организации предприни-

мательской деятельности;  
- изучат особенности функционирования малых форм хозяйствования; 
- практический опыт бизнес-планирования от выбора агрокультуры до 

ее реализации потребителю.  
При участии в игре старшеклассники почувствуют себя субъектом 

бизнеса, поскольку получат возможность быть самостоятельными, инициа-
тивными, ответственными за свои поступки и решения. 

Методические рекомендации по проведению игры-симуляции «Юный 
фермер», разработанные командой проекта «Слет сельской молодежи», 
позволят внедрить ее в учебный процесс в школах региона.  
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1 ПРАВИЛА ИГРЫ  
 

- В игре одновременно участвуют несколько команд (состав команда 
5 учащихся 10-11 классов). 

- Для проведения к каждой команде прикрепляется куратор (волон-
тер) из числа педагогического состава школы или привлечения лиц по 
усмотрению администрации. 

- Игра проводится по этапам, содержание которых прописано в мето-
дических указаниях. 

- Результатом 1, 2 и 3-го этапов является расчет показателей и за-
полнение таблиц 1, 2, 3 методических указаний, результатом творческого 
4-го этапа – разработка рекламного слогана, оформленного на листе фор-
мата А1.  

- Для подведения итогов приглашается экспертная комиссия, состоя-
щая из 3-х человек, в которую могу входить представители агробизнеса, 
муниципальных органов власти, учителей и представителей Вологодской 
ГМХА. 

- Победитель игры определяется по сумме набранных баллов. 
- Общая продолжительность игры 3 часа, из них основная часть со-

ставляет 1,5 часа, защита проектов – 1 час, подведение итогов – 0,5 часа.  
 

2 УСЛОВИЯ ИГРЫ  
 

Семья, занимаясь личным подсобным хозяйством, решает выращи-
вать для продажи одну из сельскохозяйственных культур.  

В собственности у семьи имеется:  
- 20 соток свободной земли (2000 м2) с естественным водоёмом; 
- 1 мотоблок с навесными инструментами и тележкой для транспор-

тировки; 
- полный набор садово-огородного инвентаря.  
В ходе игры каждая команда должна изучить все этапы производства 

сельскохозяйственной культуры. Необходимо рассчитать затраты на ее 
производство, определить выручку от реализации и общий финансовый ре-
зультат.  

Сельскохозяйственная культура командой выбирается по жребию.  
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3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 
 

1 этап: Выбор сорта и определение площади посева/посадки 

Продолжительность этапа – 10 минут. 
Команда самостоятельно выбирает один или несколько сортов выра-

щивания культуры, площадь под посев/посадку каждого сорта из 20 соток 
имеющейся земли.  

Сорт - это совокупность растений, отобранных по желательным ха-
рактеристикам, которые сохраняются во время размножения. 

Определяется потребность в семенном материале и стоимость его 
приобретения в табл. 1.  

Информация по культурам представлена в приложении 1. 
 
Таблица 1 – Выбор сорта и определение потребности в семенах культуры  

Если семена в пакетиках 

Данные и расчеты Сорта  
№1 №2 №3 

Период вегетации, дней    
Норма посева, г/ м2    
Урожайность, кг/м2    
Цена семян, руб./пак. 3 г    
Площадь посева, м2    
Общая площадь посева, м2 
(сумма по предыдущей строке)  

Потребность в семенах на выбранную площадь, г 
(Норма посева * Площадь посева)    

Количество пакетиков семян, шт. 
(Потребность в семенах / 3, округлить до целых)    

Затраты на семена, руб. 
(Цена семян *Количество пакетиков)    

Вес предполагаемого урожая, кг 
(Урожайность * Площадь посева)    

Весь урожай, кг (сумма веса всех сортов)  
 

Если семена не в пакетиках, а по весу 

Данные и расчеты   Сорта  
№1 №2 №3 

Период вегетации, дней    
Норма посадки, кг/ м2    
Урожайность, кг/м2    
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Продолжение таблицы 1 

Данные и расчеты   Сорта  
№1 №2 №3 

Цена семян, руб./кг    
Площадь посадки, м2    
Общая площадь посадки, м2 
(сумма по предыдущей строке)  

Потребность в семенах на выбранную площадь, кг 
(Норма посадки * Площадь посадки)    

Затраты на семена, руб. 
(Цена семян *Потребность в семенах)    

Вес предполагаемого урожая, кг 
(Урожайность * Площадь посадки)    

Весь урожай, кг (сумма веса всех сортов)  
 

2 этап: Выращивание 

Продолжительность этапа – 10 минут. 
Технология возделывания – это комплекс агротехнических приемов, 

выполняемых в определенной последовательности, направленный на удо-
влетворение требований биологии культуры и получение высокого урожая 
заданного качества.  

Подготовка семян – необходимая часть садово-огородных мероприя-
тий. Она включает в себя сортировку, обеззараживание, замачивание се-
мян в специальных растворах. 

Культивация – прием поверхностной обработки почвы, обеспечива-
ющий ее рыхление (без оборачивания) и выравнивание поверхности с одно-
временным подрезанием сорняков. 

Посев – это заделка семян в верхний слой почвы для их прорастания.  
Полив – это искусственное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы.  
Подкормка – это внесение удобрений под сельскохозяйственные 

культуры в период их вегетации. Предназначена, прежде всего, для удовле-
творения потребности растений в азоте, реже калии и фосфоре.  

Прополка – это процесс уничтожения сорняков с определенной терри-
тории.  

Окучивание – техника в сельском хозяйстве и садоводстве, заключа-
ющаяся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям 
растений с одновременным ее рыхлением. 

Обработка от насекомых – это опрыскивание, окуривание, и тому 
подобные операции, проводимые с растениями в вегетационный период с 
целью защиты их от насекомых-вредителей. 

Уборка – совокупность работ на завершающей стадии земледелия. 
Включает сбор зрелого урожая с полей, доставку его к месту послеубороч-
ной обработки.  
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Обработка выращенной продукции – это мероприятия, включающие 
охлаждение, очистку, сортировку и упаковку. Послеуборочная обработка в 
значительной степени определяет конечное качество, независимо от того, 
продается ли урожай для потребления в свежем виде или используется в ка-
честве ингредиента в обработанных пищевых продуктах.  

В соответствии с технологией возделывания выбранной культуры 
определите потребности в необходимых расходных материалах и их стои-
мость на указанный объем работ/площадь. Результаты данного этапа зафик-
сируйте и оформите в табл. 2 (приложение 2). 

 
Таблица 2 – Определение потребности в расходных материалах на этапе 
выращивания культуры 

 

Данные и расчеты Удобрения, 
г/м2 

Горюче-
смазочные ма-
териалы, г/м2 

и т.д.  

1 2 3 4 5 
1. Количество на ед.     
2. Цена, руб./г     
3. Стоимость (количе-
ство*площадь*цена), руб.     

4. Итого затрат (сумма по 3 
стр.), руб.  

 
3 этап: Реализация урожая и подведение финансовых итогов 

Продолжительность этапа – 15 минут. 
На данном этапе необходимо выбрать один или несколько направле-

ний реализации выращенного урожая.  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию)?  
Продукция может быть реализована через следующие каналы сбыта:  
- школьная столовая – выращенная продукция будет входить в раци-

он питания школьников; 
- местный рынок – совокупность отношений продавцов и покупате-

лей конкретного товара, сфера деятельности которых ограничивается пре-
имущественно одним городом, районом или определенной его частью; 

- оптовый покупатель – посреднический представитель, который по 
поручению розничных продавцов приобретает товар с целью перепродажи; 

- рынок в областном центре – реализация продукции на рынке об-
ластного центра.  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по 
ним выращенную продукцию.  

В соответствии с указанной ценой рассчитать предполагаемый доход 
от реализации и определить возможную прибыль в табл. 3. Вес предполага-
емого урожая смотрите в табл. 1 первого этапа.  
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Таблица 3 – Определение дохода от реализации и финансового резуль-
тата по культуре  
 

Расчет финансовых результатов  

Направления реализации 

Местная 
столовая/ 

кафе 

Местный 
рынок 

Оптовый 
покупатель  

Рынок в 
област-

ном цен-
тре 

Цена реализации, руб./кг     
Расстояние транспортировки 
урожая, км 

- 5 км - * 
 

Цена доставки (транспортиров-
ки), руб./км 

- 20 - 20 

Затраты на транспортировку, 
руб. 
(Расстояние транспортировки 
урожая * Цена доставки) 

-  -  

Вес реализации, кг 
(Весь урожай распределите по 
направлениям реализации) 

    

Выручка (доход) от реализации 
продукции, руб. 
(Цена реализации * Вес реали-
зации) 

    

Выручка всего (сумма по 
предыдущей строке), руб. 

 

Сумма затрат по направлениям 
реализации, руб. 
(Затраты на семена + Затра-
ты на выращивание+ Затраты 
на  

    

транспортировку)     
Общая сумма затрат на произ-
водство и реализацию продук-
ции, руб. 
(сумма по предыдущей строке) 

 

Прибыль, руб. 
(Выручка всего – Общая сумма 
затрат) 

 

 
    * указывается самостоятельно участниками игры.  

Полученную прибыль распределите между участниками команды 
пропорционально участию в работе (выполнению заданий игры) 



 9 

Таблица 4 – Распределение полученной прибыли между участниками 
команды 

Участник (Имя) Сумма, руб. 
  
  
  

Всего (сумма прибыли):  
 

4 этап: Разработка рекламного слогана 

Продолжительность этапа – 20 минут. 
Реклама – двигатель торговли! Для более успешной реализации вашей 

продукции придумайте рекламный слоган.  
Следуйте следующим советам: Начиная работу над рекламой, прежде 

всего, вы должны определить целевой рынок и мотивы покупателей, кото-
рые будут покупать вашу продукцию. В первую очередь вы должны разра-
ботать ее основу – цель, содержание, аргументацию и настроение. Для лю-
бой рекламы необходимо продумать ее тон, стиль, слова и вид. Именно все 
вместе эти элементы должны донести до вашего покупателя информацию и 
определенный образ. Для размещения вашей рекламы вы можете использо-
вать любые средства.  

Содержание рекламы должно отвечать на пять основных вопросов: 
1. Какие цели преследует данная реклама? 
2. Каковы источники финансирования и бюджет рекламной кампа-

нии? 
3. Какое рекламное обращение необходимо донести до потребителя? 
4. Какие средства массовой информации следует задействовать? 
5. Как оценить результаты рекламной кампании? 
Результатом данного этапа может быть рекламные слоган, который 

должен не только привлекать потенциального покупателя, но и работать на 
увеличение продаж, то есть подталкивать человека к совершению опреде-
ленного действия. 
 

5 этап: Представление результатов 

Продолжительность этапа - 5 минут на команду.  
Капитан/представитель команды комментирует результаты работы. 

Эксперты  задают вопросы и фиксируют свои оценки. Критерии для оценки 
выступления команд представлены в приложениях 3 и 4 – 3 и 4 этап по 
каждой культуре.  
 

6 этап: Подведение итогов 

Продолжительность этапа – 30 минут.  
Награждение победителей. 
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4 СЦЕНАРИЙ ИГРЫ-СИМУЛЯЦИИ «ЮНЫЙ ФЕРМЕР» 
 

Слайд 1 (вступление), выходят два ведущих и Фермер (актер) 
Ведущий 1: Расскажу я вам, ребята, 

Фермер – это кто такой. 
Он растит для нас томаты. 
Весь в трудах он день-деньской! 

Ведущий 2: Распевают звонко птицы, 
На ветвях родных берез, 
Сеет фермер рожь, пшеницу, 
И гречиху, и овес. 

Ведущий 1: Он растит в широком поле 
Много разных овощей: 
От капусты до фасоли 
Для салатов и борщей. 

Ведущий 2: Вроде кажется – всё просто: 
Удобряй, сажай, расти. 
Но быть фермером непросто: 
Экономика в чести! 

Ведущий 1: Рассчитать издержки надо, 
План составить наперёд, 
Чтобы фермеру наградой 
Урожайным стал бы год! 

Ведущий 2: Ко всему подход особый, 
Грамотный и деловой. 
Фермер должен быть способен 
Рассчитать доход любой! 

Фермер (гордо и важно): Пусть мое хозяйство крепнет! 
Я трудом из года в год 
Всех продуктами снабжаю 
И кормлю честной народ! 

Ведущий 1: «Добрый день, уважаемые участники игры, гости и эксперты! 
Мы рады вас приветствовать на интеллектуальной экономической иг-

ре-симуляции «Юный фермер»! 
Сегодня в этом зале собрались команды юных фермеров из 10 школ 

Вологодской области, чтобы не только сразиться в игре, но и понять, что 
без знаний экономики и зерно не сеется, и трактор не заведется, урожай не 
взойдет и …» 
Фермер: «дохода не будет!» 
Слайд 2 

Ведущий 2: В каждой игре есть свои правила. Наша игра – не исклю-
чение. 

Итак, во-первых, работу каждой команды будет курировать наблюда-
тель-волонтер. (Можно показать на волонтеров) 
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В ходе игры вам предстоит преодолеть 5 этапов: 
1) выбор сельхозкультуры для посева (будет осуществлено методом 

жеребьёвки); 
2) выбор агротехнологии выращивания этой культуры; 
3) необходимо будет спланировать реализацию будущего урожая и 

рассчитать ее ожидаемый финансовый итог; 
4) в любом торговом деле важна реклама – творческий этап сего-

дняшней игры будет связан с маркетингом и разработкой рекламного сло-
гана для продажи выращенной сельхозкультуры; 

5) на завершающем этапе каждой команде предстоит представить ре-
зультаты своих бизнес-проектов на суд компетентного жюри. 

Ведущий 1: А оценивать работу юных фермеров сегодня будут спе-
циально приглашенные эксперты. 

Здесь надо представить каждого эксперта (ф., и., о. и откуда он, его 
должность) 

Будьте уверены, наши эксперты самые компетентные, надежные и 
справедливые! 

Ведущий 2: Итак, результатом первого, второго и третьего этапов яв-
ляется расчет показателей и заполнение таблиц на бланках, которые вам 
выдадут волонтеры. Результатом четвертого творческого этапа будет ре-
кламный слоган, оформленный на отдельном листе. 

По результатам представления бизнес-проектов экспертное жюри вы-
ставит баллы и будут определены лучшие юные фермеры в этом зале. При 
этом ваши знания маркетинга будут оценены отдельной номинацией. 

Ведущий 1: Итак, юные фермеры, в добрый час! Пусть вашим трудам 
сопутствует удача! 

Слайд 3 
Выходит Фермер (актер) и произносит пословицу со слайда: «Зем-

ля – тарелка: что положишь, то и возьмешь!» 
Ведущий 1: Команда каждой школы – коллектив юных фермеров, 

имеющий личное подсобное хозяйство для выращивания с целью продажи 
одной из сельскохозяйственных культур. Предлагаем вам сейчас придумать 
название вашего фермерского хозяйства и выбрать его руководителя (капи-
тана команды) (дать 1 минуту для обсуждения в команде) 

Ведущий 2: В вашей собственности и распоряжении:  
- 20 соток свободной земли (2000 кв. м) с естественным водоемом; 
- 1 мотоблок с навесными инструментами и тележкой для транспор-

тировки; 
- полный набор садово-огородного инвентаря.  
Ведущий 1: В ходе игры вашему дружному фермерскому хозяйству 

предстоит пройти все этапы производства: от выбора сельхозкультуры, рас-
чета затрат на ее производство, до определения выручки от реализации и 
общего финансового результата.  
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Ведущий 2: Ну что ж, а не пора ли перейти к первому этапу игры? 
Что же нашим фермерам предстоит выращивать? 

Переход: 
На слайде в левом нижнем углу надо нажать на желтую стрелку 

«1 этап» 
Слайд 4 (Первый этап) – этот этап ведет Ведущий 1 
Выходит Фермер (актер) и произносит пословицу со слайда: «Эх, 

как говорится «что посеешь, то и пожнёшь!» 
Ведущий 1: Итак, путем жеребьевки предлагаем каждой команде 

узнать, что же сегодня юные фермеры будут сеять…  
Переход: на слайде нажать на желтую стрелку «К выбору культу-

ры для посева» 
Слайд 5 
Далее по порядку каждая команда называет одну цифру от 1 до 10. 

Ведущий нажимает на картинку с выбранной цифрой и появляется изоб-
ражение и название выбранной случайно сельхозкультуры. После этого во-
лонтер, отвечающий за выдачу в ходе игры дидактических материалов 
именно по этой культуре, направляется к команде и всю игру курирует ее 
работу (в соответствии с этапом выдает бланки с таблицами). 

Переход: после того, как все культуры выбраны, надо на слайде 
нажать желтую стрелку «Обратно к условию 1 этапа» 

Фермер (актер) (после того как все культуры выбраны): «Вот это 
знатный урожай у вас всех получится! Даже я у себя в хозяйстве столь-
ко культур не выращиваю!» 

Продолжение Слайда 4 
Ведущий 1: Волонтеры, выдайте, пожалуйста, бланки с заданием 

первого этапа игры. 
Используя и заполняя таблицу, определитесь:  
1) один или несколько сортов выбранной культуры будет выращивать 

ваше хозяйство; 
2) сколько площади из 20 соток имеющейся земли будет занято под 

посев каждого сорта (можно выбрать один сорт и засеять им всю площадь, 
можно выбрать более одного сорта и площадь распределить между сорта-
ми);  

3) определите потребность в семенном материале и стоимость его 
приобретения, исходя из данных таблицы. 

Результаты данного этапа зафиксируйте непосредственно в таблице и 
сдайте листок куратору-волонтеру. При расчетах опирайтесь на те фор-
мулы и подсказки, которые написаны в скобках! 

Время на выполнение задания – 10 минут! 
Переход: надо нажать на желтый прямоугольник «10 минут» (за-

пустятся часы), таймер ведущие отслеживают сами 
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Ведущий 1: Время вышло! Прошу сдать бланк с результатами работы 
куратору-волонтеру. И мы переходим ко 2 этапу игры. 

Переход: На слайде в левом нижнем углу надо нажать на желтую 
стрелку «2 этап» 

Слайд 6 (Второй этап) – этот этап ведет Ведущий 2 
Выходит Фермер (актер) и произносит пословицу со слайда: «Там, 

где правильный учет, урожай не утечет!» 
Ведущий 2: Прежде чем посеять семена, надо землю подготовить. А 

семена сами тоже требуют специальной подготовки, чтобы всхожесть их 
была хорошей! А сколько всего еще надо сделать, чтобы урожай хороший 
вырастить! И все это требует немалых затрат – времени, труда и финансов! 
И размер затрат конечно же требуется заранее уметь просчитать, спланиро-
вать. 

Вот этим вам и предстоит заняться на втором этапе игры. 
- Волонтеры, выдайте, пожалуйста, фермерам бланки с заданием это-

го этапа. 
- А вы, юные фермеры, внимательно ознакомьтесь с технологией вы-

ращивания именно вашей культуры, представленной на бланке. 
- Используя и заполняя таблицу на бланке рассчитайте: в соответ-

ствии с технологией возделывания выбранной культуры потребность в не-
обходимых расходных материалах и их стоимость на указанный объем ра-
бот, т.е. общую площадь посева. При расчетах опирайтесь на те формулы 
и подсказки, которые написаны в скобках! 

- Результаты данного этапа зафиксируйте непосредственно в таблице 
и сдайте листок куратору-волонтеру. 

Время на выполнение задания – 10 минут! 
Переход: надо нажать на желтый прямоугольник «10 минут» (за-

пустятся часы), таймер ведущие отслеживают сами 
Ведущий 2: Время вышло! Прошу сдать бланк с результатами работы 

куратору-волонтеру. 
И мы переходим к 3 этапу игры. 
Переход: На слайде в левом нижнем углу надо нажать на желтую 

стрелку «3 этап» 
Слайд 7 (Третий этап) – этот этап ведет Ведущий 1 
Выходит Фермер (актер) и произносит пословицу со слайда: «Кто 

сеет да веет, тот не обеднеет. Каков уход, таков и доход!» 
Ведущий 1: Пока семена в рост пойдут, да урожай дадут, много труда 

надо будет вложить и не раз земле поклониться. А пока культуры ваши рас-
ти будут план составить надо – куда урожай продавать будем. Вариантов 
несколько и только от вашей смекалки зависит, насколько выгодно вы вы-
берите места реализации вашей продукции и прибыльным будет ваш фер-
мерский бизнес.  

Вот этим вам и предстоит заняться на третьем этапе игры. 
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- Волонтеры, выдайте, пожалуйста, фермерам два бланка с заданиями 
этого этапа. А также бланки с результатами предыдущих этапов, они им 
пригодятся при планировании и расчете финансовых итогов. 

- А вы, юные фермеры, внимательно ознакомьтесь с предложенными 
направлениями реализации вашей культуры, представленными на бланке. 

- Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по 
ним выращенную продукцию (в любых пропорциях). Продукция может 
быть реализована через следующие каналы сбыта: столовая, местный ры-
нок, оптовые покупатели, рынок в областном центре. 

Вес предполагаемого урожая вы уже рассчитали и смотрите в таблице 
первого этапа. В соответствии с указанными в таблице ценами в местах 
продаж рассчитайте предполагаемый доход от реализации и определите 
возможную прибыль от продажи урожая. 

При расчетах опирайтесь на те формулы и подсказки, которые 
написаны в скобках! 

- Ну и самый приятный момент – после того, как рассчитаете ожидае-
мый размер прибыли, на отдельном бланке распределите ее между участни-
ками вашего фермерского хозяйства пропорционально участию в работе. 

- Результаты данного этапа зафиксируйте непосредственно в таблицах 
и сдайте листы куратору-волонтеру. 

Время на выполнение задания – 15 минут! 
Переход: надо нажать на желтый прямоугольник «15 минут» (за-

пустятся часы), таймер ведущие отслеживают сами 
Ведущий 1: Время вышло! Надеюсь, у всех вас бизнес оказался при-

быльным! Прошу сдать бланк с результатами работы куратору-волонтеру.  
И мы переходим к 4 этапу игры. 
Переход: На слайде в левом нижнем углу надо нажать на желтую 

стрелку «4 этап» 
Слайд 8 (Четвертый этап) – этот этап ведет Ведущий 1 
Выходит Фермер (актер) и произносит фразу со слайда: «Знаете, ка-

ков самый главный закон рекламы? Надобно избегать конкретных 
обещаний и способствовать чарующей неопределенности! Во как! Ду-
маете, я сам это придумал? Нет! Это Стюарт Чейз сказал.» 

Ведущий 1: Действительно, дорогие наши юные фермеры, реклама – 
двигатель торговли! И именно от нее зависит, как быстро вы ваш урожай 
продадите, и как быстро получите прибыль!  

- Для более успешной реализации вашей продукции придумайте ре-
кламный слоган и дизайн его представления потребителю.  

А чтобы ваша реклама была красочной и эффективной, используйте 
весь свой творческий потенциал – изобразите ее на большом листе.  

И помните реклама – это не только красивая и запоминающая картин-
ка, это еще и звучный и оригинальный слоган! 
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- Волонтеры, выдайте, пожалуйста, своим командам бумагу и матери-
алы для рисования. 

- И помните, результаты этого этапа эксперты будут оценивать в том 
числе отдельной номинацией! 

- Дерзайте! Время на выполнение задания 20 минут. 
Переход: надо нажать на желтый прямоугольник «20 минут» (за-

пустятся часы), таймер ведущие отслеживают сами 
Ведущий 1:Время вышло! Пора закончить работу над рекламой. А 

мы переходим к заключительному пятому этапу игры. 
(Листы с рекламой остаются на столах команд для процедуры за-

щиты) 
Переход: На слайде в левом нижнем углу надо нажать на желтую 

стрелку «5 этап» 
Слайд 9 (Пятый этап) – этот этап ведет Ведущий 2 
Выходит Фермер (актер) и произносит фразу: «Потрудились вы на 

славу! А теперь извольте доложить!» 
Ведущий 2: Действительно, юные наши фермеры, настал момент 

представить результаты своей работы! Да представить их так последова-
тельно и убедительно, чтобы у экспертов наших не возникло сомнений в 
том, что ваше фермерское хозяйство – лучшее из лучших!  

- Волонтеры, верните, пожалуйста, командам все бланки с выполнен-
ными заданиями для подготовки доклада. 

- Уважаемые юные фермеры, у вас будет 5 минут на обсуждение кон-
цепции доклада. Докладчиком может быть как руководитель фермерского 
хозяйства, так и любой другой его представитель. В докладе отразите 
название вашего хозяйства, основные результаты каждого этапа вашего 
бизнес-проекта, а также сделайте презентацию вашего рекламного слогана. 

- Итак, время пошло! (таймер ведущие отслеживают сами – 5 минут) 
- Настало время поработать нашему жюри! Уважаемые эксперты, 

просим вашего внимания. А последовательность докладов определим в со-
ответствии с теми числами, которые команды называли, выбирая сель-
хозкультуру на первом этапе игры. 

1) Первым с докладом будет фермерское хозяйство, выращивав-
шее картофель; 

2) вторым – фермерское хозяйство, выращивавшее морковь; 
3) третьим – фермерское хозяйство, выращивавшее тыкву; 
4) четвертым – фермерское хозяйство, выращивавшее патиссоны; 
5) пятым – фермерское хозяйство, выращивавшее кабачки; 
6) шестым – фермерское хозяйство, выращивавшее ароматный 

чеснок; 
7) седьмым – фермерское хозяйство, выращивавшее капусту; 
8) восьмым – фермерское хозяйство, выращивавшее лучок; 
9) девятым – фермерское хозяйство, выращивавшее редьку; 
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10) десятым – фермерское хозяйство, выращивавшее свёклу. 
- Уважаемые фермеры, время на доклад – 5 минут! По окончании 

доклада все ваши материалы следует сдать жюри для дальнейшего 
оценивания и подведения итогов. 

Все участники игры заслушивают доклады команд (по 5 минут на 
выступление каждой команды, таймер отслеживают ведущие игры) 

- Спасибо всем выступившим! А экспертам теперь предстоит непростая 
работа – оценить проекты наших юных фермеров и подвести итоги игры. 

Переход: На слайде в левом нижнем углу надо нажать на желтую 
стрелку «Итоги» 

Слайд 10 (Итоги игры) – этот этап ведут оба Ведущих 
Выходит Фермер (актер) и произносит фразу: «Вот и настала ра-

достная пора Праздника урожая! И фермер может с чистой совестью 
отдохнуть!» 

Ведущий 1: Уважаемые юные фермеры и другие гости и участники 
игры! Пока эксперты обсуждают и совещаются, подводят итоги выполнен-
ной работы, предлагаем вам отдохнуть и перекусить, приглашаем вас на 
кофе-брейк в аудиторию ….  

(Все участники игры уходят в другую аудиторию. Продолжитель-
ность кофе-брейка и подведения итогов примерно 30 мин.)  

Спустя 30 минут следует всех участников игры и экспертное жю-
ри пригласить обратно в зал для объявления итогов игры и награжде-
ния. Эксперты передают ведущим результаты подведения итогов – за-
полненные бланки сертификатов, благодарностей, победителя номина-
ции «Лучший рекламный слоган», дипломы за 1, 2, 3 место. 

Ведущий 2: Надеемся, все хорошо отдохнули! Приглашаем команды 
занять свои места.  

Ведущий 1: Мы готовы объявить итоги сегодняшней игры! Предо-
ставляем слово нашим экспертам. 

Награждение 
Процедура награждения: объявляет ведущий, а вручает один из экс-

пертов (можно для разных номинаций приглашать для вручения разных 
экспертов), второй ведущий помогает с бланками наградных документов и 
подарками. 

Ведущие объявляют результаты, а эксперты вручают документы и 
подарки в следующей последовательности:  

1. Вручение сертификатов участникам игры (покомандно, для 
получения сертификатов выходит капитан команды): 

Ведущий 1: «Сертификат участника интеллектуальной экономиче-
ской игры-симуляции «Юный фермер» вручается участникам команды 
школы (название школы): далее перечислить фамилии и имена участников 
команды». Для получения сертификатов и памятных подарков приглашаем 
командира команды. 
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2. Вручение благодарностей директору школы и сопровождаю-
щему команду учителю (покомандно, для получения сертификатов вы-
ходит сопровождающий команду учитель): 

Ведущий 1: «Благодарность за содействие в проведении I Слёта сель-
ской молодежи и организацию участия команды школы в интеллектуальной 
экономической игре-симуляции «Юный фермер» вручается директору шко-
лы (название школы): далее назвать ф., и., о. директора школы, а также ку-
ратору команды: далее назвать ф., и., о. учителя-куратора, сопровождающе-
го школьников». Для награждения приглашаем (назвать ф., и., о. учителя-
куратора команды). 

3. Вручение диплома победителя номинации «Лучший реклам-
ный слоган» (команде – победителю номинации, для получения дипло-
ма выходит командир команды): 

Ведущий 1: «Диплом за победу в номинации «Лучший рекламный 
слоган» в интеллектуальной экономической игре-симуляции «Юный фер-
мер» вручается команде школы (название школы). Для награждения при-
глашаем командира команды. 

4. Вручение диплома победителя за 3 место (команде, занявшей 3 
место, для получения диплома выходит командир команды): 

Ведущий 1: «Диплом 3 степени за победу в интеллектуальной эконо-
мической игре-симуляции «Юный фермер» вручается команде школы 
(название школы). Для награждения приглашаем командира команды. 

5. Вручение диплома победителя за 2 место (команде, занявшей 2 
место, для получения диплома выходит командир команды): 

Ведущий 1: «Диплом 2 степени за победу в интеллектуальной эконо-
мической игре-симуляции «Юный фермер» вручается команде школы 
(название школы). Для награждения приглашаем командира команды. 

6.Вручение диплома победителя за 1 место (команде, занявшей 1 
место, для получения диплома выходит командир команды): 

Ведущий 1: «Диплом 1 степени за победу в интеллектуальной эконо-
мической игре-симуляции «Юный фермер» вручается команде школы 
(название школы). Для награждения приглашаем командира команды. 

Ведущий 1: Если у экспертов есть желание высказать свое мнение и 
эмоции об игре и ее участниках, то мы предоставляем вам слово. 

(Заслушиваются выступления экспертов)  
Переход: Финальный слайд (по щелчку) 
Ведущий 2: Мы от всей души благодарим экспертов за работу и всех 

остальных за участие в нашей игре! Будем рады дальнейшему сотрудниче-
ству с вами!  

Ведущий 1: Слет сельской молодежи – это ежегодное мероприятие 
для школьников сельских школ! Ждем молодежь вашей школы на слёте в 
следующем учебном году! Будем рады видеть новых юных фермеров в со-
ставе команд-участниц нашей игры! До новых встреч!  
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Приложение 1 
Информация по сортам выращиваемых культур  

и потребности в семенах 
 

Культура «РЕДЬКА» 
 

Данные и расчеты Сорта редьки 
Черная Белая Зеленая 

Период вегетации, дней 75–80 40–45 85–90 
Норма посева, г/ м2 3 4 3 
Урожайность, кг/м2 4 10 5 
Цена семян, руб./пак. 3 г. 15 20 15 

 
Культура «СВЁКЛА» 
 

Данные и расчеты Сорта свёклы 
Одноростковая Столовая Бордо 

Период вегетации, дней 80–85 60–65 90–95 
Норма посева, г/ м2 3 2 3 
Урожайность, кг/м2 13 10 15 
Цена семян, руб./пак. 3 г 25 10 40 

 
Культура «КАРТОФЕЛЬ» 
 

Данные и расчеты Сорта картофеля 
Адретта Глория  Коломба 

Период вегетации, дней 80–85 70–80 95–100 
Норма посадки, кг/ м2 0,7 0,5 1 
Урожайность, кг/м2 10 7 12 
Цена семян, руб./кг 160 113 140 
 
Культура «МОРКОВЬ» 
 

Данные и расчеты 
Сорта моркови 

Нантская Королева 
осени 

Витаминная 

Период вегетации, дней 95–100 110–115 95–100 
Норма посева, г/ м2 0,3 0,5 0,5 
Урожайность, кг/м2 10 13 11 
Цена семян, руб./пак. 1 г 13 11 14 
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Продолжение приложения 1 
 
Культура «КАПУСТА» 
 

Данные и расчеты Сорта капусты 
Подарок Белорусская Слава 

Период вегетации, дней 100-105 90-95 60 -65 
Норма посева, г/ м2 0,1 0,1 0,1 
Урожайность, кг/м2 10 7 4,5 
Цена семян, руб./пак. 0,1 г 39 30 24 
 
Культура «ЛУК РЕПЧАТЫЙ» 
 

Данные и расчеты 
Сорта лука репчатого 

(из севка) 
Репка Красный Солнышко 

Период вегетации, дней 60-63 65-67 50-55 
Норма посадки, кг/ м2 0,15 0,15 0,15 
Урожайность, кг/м2 8 8 10 
Цена семян, руб./кг 180 150 200 
 
Культура «ЧЕСНОК» 
 

Данные и расчеты Сорта чеснока 
Петровский Еленовский Орловский 

Период вегетации, дней 80-85 90-95 95-100 
Норма посадки, кг/ м2 0,1 0,1 0,1 
Урожайность, кг/м2 1 1,2 1,15 
Цена семян, руб./кг 458 400 385 
 
Культура «КАБАЧОК» 
 

Данные и расчеты Сорта кабачка 
Желтоплодный Арал Грибовский 

Период вегетации, дней 40 30-35 50 
Норма посева, г/ м2 0,2 0,2 0,2 
Урожайность, кг/м2 8 8,2 8,4 
Цена семян, руб./пак. 2 г 30 40 20 
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Окончание приложения 1 
 
 
Культура «ПАТИССОН» 
 

Данные и расчеты 
Сорта патиссона 

Зонтик Фуэте Солнышко 
Период вегетации, дней 40-45 45-50 58-60 
Норма посева, г/ м2 0,6 0,6 0,6 
Урожайность, кг/м2 3,5 3,9 3 
Цена семян, руб./пак. 0,5 г 40 45 30 
 
 
Культура «ТЫКВА» 
 

Данные и расчеты 
Сорта тыквы 

Юнона Крошка Мускатная 
Период вегетации, дней 80-100 105-120 130-150 
Норма посева, г/ м2 0,2 0,2 0,2 
Урожайность, кг/м2 2,5 3 4 
Цена семян, руб./пак. 1 г 40 30 28 
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Приложение 2 
 

Определение потребности в расходных материалах  
на этапе выращивания культуры 

 
Культура «РЕДЬКА» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в 

растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев 
(вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вруч-
ную), прополка (вручную), обработка от насекомых (посыпание табачной 
пылью (вручную)), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 
(вручную). 
 

Данные и расчеты Удобрения, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Табачная 
пыль, 
г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Количество на ед. 55 6,5 20 1 
Цена, руб./г 0,09 0,045 0,1 10 
Общая площадь по-
сева, м2 
(выписать из таб-
лицы первого эта-
па) 

   - 

Стоимость, руб. 
(количество*общую 
площадь*цена) 

   10 

Итого затрат на вы-
ращивание  
(сумма по преды-
дущей строке), руб. 

 

 
Культура «СВЁКЛА» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в 

растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев 
(вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вруч-
ную), прополка (вручную), обработка от насекомых (посыпание табачной 
пылью вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка (вруч-
ную). 
 



 22 

Продолжение приложения 2 

Данные и  
расчеты 

Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Табачная 
пыль, 
г/м2 

Калия 
перман-
ганат, г 

Количество на 
ед. 500 6,5 300 20 1 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 0,1 10 
Общая площадь 
посева, м2 
(выписать из 
таблицы первого 
этапа) 

    - 

Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую 
площадь*цена) 

    10 

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по 
предыдущей 
строке), руб. 

 

 
Культура «КАРТОФЕЛЬ»  
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), подготовка клубней, вспашка (мо-

тоблок), посадка (вручную), прополка (вручную), окучивание (мотоблок), 
подкормка (удобрение), второе окучивание (мотоблок), уборка (вручную), 
обработка урожая и сортировка (вручную). 
 

Данные и расчеты Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Удобрения, 
г/м2 

Обработка 
клубней, 

г/кг 

Количество на еди-
ницу 6000 6,5 55 0,4 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 5,2 
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Продолжение приложения 2 
 
Продолжение таблицы 

Данные и расчеты Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Удобрения, 
г/м2 

Обработка 
клубней, 

г/кг 

Вес семян, кг 
(по таблице первого 
этапа суммировать 
потребность в се-
менах по сортам) 

- - -  

Общая площадь по-
сева, м2 
(выписать из таб-
лицы первого этапа) 

 

Общую площадь 
необходимо увели-
чить во столько 
раз, сколько раз ис-
пользуется мо-
тоблок  

 - 

Стоимость обработ-
ки почвы, руб. (ко-
личество на едини-
цу*общую площадь 
*цена) 

   - 

Стоимость обработ-
ки семян, руб. 
(Количество на еди-
ницу*цена*вес се-
мян) 

- - -  

Итого затрат (сумма 
по строкам: стои-
мость обработки 
почвы и Стоимость 
обработки семян) 

 

 
Культура «МОРКОВЬ» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в 

растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев 
(вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вруч-
ную), прополка (вручную), обработка от насекомых (опрыскивание инсек-
тицидом), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка (вручную). 
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Продолжение приложения 2 
 

Данные и рас-
четы 

Н
ав

оз
, г

/м
2  Горюче-

смазоч-
ные ма-

териалы, 
г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия 
перманга-

нат, г 

Инсекти-
цид, г/м2 

Количество на 
ед. 5000 6,5 25 1 1,5 

Цена, руб./г 0,000
2 0,045 0,09 10 2,3 

Общая площадь 
посева, м2 
(выписать из 
таблицы первого 
этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую 
площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по 
предыдущей 
строке), руб. 

 

 
Культура «КАПУСТА» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в 

растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев 
(вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вруч-
ную), обработка от насекомых (инсектицид), прополка (вручную), уборка 
(вручную), обработка урожая и сортировка (вручную). 
 

Данные  
и расчеты 

Н
ав

оз
, г

/м
2  Горюче-

смазоч-
ные мате-

риалы, 
г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Инсекти-
цид, г/м2 

Количе-
ство на ед. 4500 6,5 50 1 1,6 

Цена, 
руб./г 0,0002 0,045 0,09 10 4,3 
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Продолжение приложения 2 
Продолжение таблицы 
 

Данные  
и расчеты 

Н
ав

оз
, г

/м
2  Горюче-

смазоч-
ные мате-

риалы, 
г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Инсекти-
цид, г/м2 

Общая площадь 
посева, м2 
(выписать из 
таблицы первого 
этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую 
площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по преды-
дущей строке), 
руб. 

 

 
Культура «ЛУК РЕПЧАТЫЙ» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив 

почвы раствором медного купороса), подготовка семян (замачивание в рас-
творе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посадка 
(вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вруч-
ную), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сорти-
ровка (вручную). 
 

Данные  
и расчеты 

Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Удобрения, 
г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Медный 
купорос, 

г/м2 

Количество 
на ед. 4000 6,5 20 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 10 0,42 
Общая 
площадь 
посева, м2 

   -  
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Продолжение приложения 2 
 
Продолжение таблицы  
 

Данные  
и расчеты 

Н
ав

оз
 г

/м
2  Горюче-

смазочные 
материа-
лы, г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Мед-
ный 

купо-
рос, г/м2 

(выписать из таб-
лицы первого этапа)    -  
Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую пло-
щадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по преды-
дущей строке), 
руб. 

 

 
Культура «ЧЕСНОК» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив 

почвы раствором медного купороса), подготовка семян (замачивание в рас-
творе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посадка 
(вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вруч-
ную), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сорти-
ровка (вручную). 
 

Данные  
и расчеты 

Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Удобрения, 
г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Медный 
купорос, 

г/м2 

Количество 
на ед. 4000 6,5 20 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 10 0,42 

Общая 
площадь 
посева, м2 
(выписать  

   -  
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Продолжение приложения 2 
 

Продолжение таблицы  
 

Данные  
и расчеты 

Н
ав

оз
, г

/м
2  Горюче-

смазочные 
материа-
лы, г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Мед-
ный 

купо-
рос, 
г/м2 

из таблицы перво-
го этапа)    -  

Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую пло-
щадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по преды-
дущей строке), 
руб. 

 

 
Культура «КАБАЧОК» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив 

почвы раствором медного купороса), подготовка семян (замачивание в рас-
творе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев (вруч-
ную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вручную), 
прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 
(вручную). 
 

Данные  
и расчеты 

Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Удобрения, 
г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Медный 
купорос, 

г/м2 

Количество 
на ед. 4500 6,5 25 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,11 10 0,42 
Общая 
площадь 
посева, м2 
(выписать  

   -  
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Продолжение приложения 2 
 
Продолжение таблицы  
 

Данные  
и расчеты 

Н
ав

оз
, г

/м
2  

Горюче-
смазочные 
материа-
лы, г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Мед-
ный 

купо-
рос, 
г/м2 

из таблицы перво-
го этапа)    -  

Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую пло-
щадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по преды-
дущей строке), 
руб. 

 

 
Культура «ПАТИССОН» 
 

Технология возделывания  
Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив 

почвы раствором медного купороса), подготовка семян (замачивание в рас-
творе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев (вруч-
ную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вручную), 
прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 
(вручную). 
 

Данные  
и расчеты 

Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазочные 
материалы, 

г/м2 

Удобрения, 
г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Медный 
купорос, 

г/м2 

Количество 
на ед. 4500 6,5 25 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,11 10 0,42 
Общая 
площадь 
посева, м2 
(выписать 
из таблицы  

   -  
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Продолжение приложения 2 
 

Продолжение таблицы  
 

Данные  
и расчеты 

Н
ав

оз
, г

/м
2  Горюче-

смазочные 
материа-
лы, г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Мед-
ный 

купо-
рос, 
г/м2 

первого этапа)    -  
Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую пло-
щадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по преды-
дущей строке), 
руб. 

 

 
Культура «ТЫКВА» 
 

Технология возделывания:  
Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в 

растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев 
(вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вруч-
ную), обработка от насекомых (инсектицид), прополка (вручную), уборка 
(вручную), обработка урожая и сортировка (вручную). 
 

Данные  
и расчеты 

Навоз, 
г/м2 

Горюче-
смазоч-
ные ма-

териалы, 
г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Инсекти-
цид, г/м2 

Количе-
ство на ед. 7000 6,5 45 1 0,2 

Цена, 
руб./г 0,0002 0,045 0,11 10 0,9 
Общая пло-
щадь посева, 
м2 
(выписать 
из таблицы 
1-го этапа) 

   -  

  



 30 

Окончание приложения 2 
 
Продолжение таблицы  
 

Данные  
и расчеты 

Н
ав

оз
, г

/м
2  Горюче-

смазоч-
ные мате-

риалы, 
г/м2 

Удобре-
ния, г/м2 

Калия пер-
манганат, г 

Инсекти-
цид, г/м2 

Стоимость, руб. 
(количе-
ство*общую 
площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 
выращивание  
(сумма по преды-
дущей строке), 
руб. 
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Приложение 3 
 

Критерии оценки 1–3 этапов  
 

№ 
п/п Критерии оценки Максимальный балл 

1 Соблюдение технологии выращивания 
культуры  

4 

2 Правильность и точность расчетов  4 
3 Доступная информационная визуализация 

(правильность заполнения таблиц)  
4 

4 Творческий подход к представлению проек-
та  

4 

 
Для оценки проектов, участвующих в конкурсе, по каждому критерию ис-
пользуется 5-балльная шкала:  
0 – проект полностью не соответствует указанному показателю; 
1 – проект в малой степени соответствует указанному показателю; 
2 – проект в средней степени соответствует указанному показателю; 
3 – проект в значительной степени соответствует указанному показателю; 
4 – проект полностью соответствует указанному показателю. 
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Приложение 4 
 

Критерии оценки рекламного слогана 

№ Критерии  
оценивания Показатели оценки 

Макси-
мальный 

балл 
Обязательные 

1 Краткость  Фраза должна быть короткой, но при 
этом содержательной 

4 

2 Оригинальность С практической точки зрения идея 
считается оригинальной, если подоб-
ной ей нет среди уже известных лю-
дям, работающим в определенной об-
ласти 

4 

3 Содержать в се-
бе упоминание 
продукции 

Такой слоган будет всегда актуален и 
будет вызывать ассоциации у покупа-
теля с определенным видом продук-
ции 

4 

4 Иметь опреде-
ленный эмоци-
ональный окрас 

Позволит сформировать позитивное 
отношение потребителя к продукции. 
Для этого нужно использовать вос-
клицательную интонацию 

4 

5 Полезность  Она характеризует полезность ис-
пользования продукта для человека 

4 

Дополнительные 
6 Ритмичность Желательно, чтобы слоган содержал в 

себе рифму. Это способствует быст-
рому запоминанию и не режет слух 
потребителя 

4 

7 Возможность 
реализации 

При рассмотрении хорошо прорабо-
танной идеи слогана иногда становит-
ся очевидным, что ее реализация тре-
бует немалых сил. Чем больше оши-
бок сделано при формулировании 
идеи, тем более трудоемкой будет ее 
реализация 

4 
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