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УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного  

образовательного автономного  

учреждения дополнительного  

образования Ярославской области  

«Центр детей и юношества» 

от 20.10.2022 г. № 17-01/ 488 

 

П Р О Т О К О Л 
заседания организационного комитета по подведению итогов 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев 

«Юннат» 

 
 20 октября 2022           № 1 

г. Ярославль 

 

Председательствующий – Дубовик Е.А., директор государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центра детей и юношества». 

Секретарь – Винник С.В., старший методист отдела экологического 

образования государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества». 

Присутствовали: 

Волхонская А.И. 

Минеева И.Ю. 

Небахарева Э.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных аграриев «Юннат» (далее – региональный этап 

конкурса); 

2. Об участии во Всероссийском конкурсе юных аграриев «Юннат» 

(2023 год). 

 

1. СЛУШАЛИ: Винник С.В. 

В региональном этапе конкурса приняло участие 140 обучающихся в 

возрасте 7-18 лет из 12 муниципальных образований Ярославской области: 

Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Мышкинского, Некоузского, Ростовского, 

Тутаевского, Угличского и Ярославского муниципальных районов, 

городского округа Переславля-Залесского, городского округа города 

Рыбинска и города Ярославля. 
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В состав жюри регионального этапа конкурса вошли: 

Ваганова Наталья Васильевна, доцент образовательной организации 

высшего образования «Международная академии бизнеса и новых 

технологий», кандидат сельскохозяйственных наук; 

Замотина Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области «Ярославское 

художественное училище», дизайнер; 

Иванова Марина Юрьевна, доцент кафедры экологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат сельскохозяйственных наук; 

Казнин Роман Евгеньевич, старший преподаватель кафедры агрономии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия», кандидат сельскохозяйственных наук; 

Киенко Яна Игоревна, сотрудник цветочной мастерской «Мезьѐн 

Касиопи», флорист-дизайнер; 

Котяк Полина Алексеевна, доцент кафедры экологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат сельскохозяйственных наук; 

Сабирова Татьяна Павловна, доцент кафедры агрономии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат сельскохозяйственных наук; 

Седова Виктория Владимировна, ассистент кафедры агрономии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия»; 

Степанова Вера Михайловна, доцент кафедры экологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат биологических наук; 

Таран Татьяна Васильевна, доцент кафедры экологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат сельскохозяйственных наук; 

Труфанов Александр Михайлович, профессор кафедры агрономии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия», кандидат сельскохозяйственных наук; 

Чебыкина Елена Владимировна, доцент кафедры экологии 



3 

 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия», кандидат сельскохозяйственных наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию Винник С.В. об участниках 

регионального этапа конкурса и результатах оценки конкурсных материалов 

членами жюри. 

1.2. Признать победителями (I место) и призѐрами (II, III места) 

регионального этапа конкурса и рекомендовать наградить дипломами и 

призами: 

в направлении «Юные Тимирязевцы»  

в номинации «Опытническое растениеводство»:  

I место – Арутчеву Анну, учащуюся Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Созвездие» Тутаевского муниципального района; 

II место – Котенева Артемия, учащегося Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

4 г. Ростова; 

II место – Ковалеву Алину, учащуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы №3 Тутаевского 

муниципального района; 

III место – Толокнову Ксению, учащуюся Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества», Угличский муниципальный район; 

в номинации «Домашняя ферма»: 

I место – Кривошеева Станислава, учащегося Муниципального 

образовательного учреждения гимназии №8 имени Л.М. Марасиновой, 

городской округ город Рыбинск; 

II место – Москвичева Илью, учащегося Муниципального 

общеобразовательного учреждения Рождественской средней 

общеобразовательной школы, Мышкинский муниципальный район; 

III место – Дегтярѐва Николая, учащегося Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

г. Ростова; 

в направлении «Будущее аграрии России»  

в номинации «Современные технологии в агрономии», «Умное 

сельское хозяйство и ситифермерство»: 

I место – Попова Родиона, учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1», городской округ 

Переславль-Залесский; 

I место – Шувалову Ксению, учащуюся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области Центра детско-юношеского технического творчества; 
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II место – Цветкова Илью, учащегося Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

г. Ростова; 

III место – Бобылеву Ксению, учащуюся государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Лицей № 86»; 

в номинации «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»: 

II место – Бровкину Варвару, учащуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ананьинская основная школа» 

Ярославского муниципального района; 

II место – Сорокина Михаила, учащегося Муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.», 

город Ярославль; 

III место – Воронцова Артемия, учащегося Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12», город Ярославль; 

в номинации «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство», 

«Инженерия, автоматизация и робототехника»: 

I место – Машенкова Алексея, учащегося государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области Центра детско-юношеского технического творчества; 

I место – Корнилову Арину, учащуюся Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества», Угличский муниципальный район; 

II место – Воробьѐву Марию, учащуюся Муниципального 

образовательного учреждения Мышкинской средней общеобразовательной 

школы; 

III место – Пименову Дарию, учащуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения Шипиловской основной 

общеобразовательной школы, Мышкинский муниципальный район; 

в номинации «Мой выбор профессии»: 

I место – Волкову Кристину, учащуюся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

II место – Жолтикову Марию, учащуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения Козской средней школы, Первомайский 

муниципальный район;  

III место – Корнилову Арину, учащуюся Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества», Угличский муниципальный район; 

в номинации «Зеленые» технологии и стартапы» (командные проекты): 

I место – творческий коллектив в составе: Гликзон Ксении, Шаульской 

Дарьи, Долговой Анастасии, Беляева Всеволода, Петровой Ульяны, 

учащихся государственного образовательного автономного учреждения 
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дополнительного образования Ярославской области Центра детско-

юношеского технического творчества; 

II место – творческий коллектив в составе: Вачиной Дарины, Вачиной 

Ульяны, учащихся государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области Центра 

детско-юношеского технического творчества; 

III место – творческий коллектив в составе: Гликзон Ксении, 

Шаульской Дарьи, Беляева Всеволода, Петровой Ульяны, учащихся 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области Центра детско-

юношеского технического творчества; 

в номинации «Цветочный дизайн» 

в возрастной категории 7-10 лет: 

I место – Конькова Дмитрия, учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 84 с углубленным 

изучением английского языка», город Ярославль; 

II место – Жигулѐву Евгению, учащуюся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.», 

город Ярославль; 

III место – Медведеву Викторию, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 8 имени Л.М. Марасиновой, 

городской округ город Рыбинск; 

в номинации «Цветочный дизайн» 

в возрастной категории 11-13 лет: 

I место – Шатову Таисию, учащуюся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

II место – Румянцеву Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» им.Е. П. Балагурова, городской округ город Рыбинск; 

III место – Рыбас Лидию, учащуюся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

III место – Жигалова Евгения, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» им. Е. П. Балагурова, городской округ город Рыбинск; 

в номинации «Цветочный дизайн» 

в возрастной категории 14-18 лет: 

I место – Звереву Милену, учащуюся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.», 

город Ярославль; 
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II место – Власову Полину, учащуюся Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества», Угличский муниципальный район; 

III место – Румянцеву Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, городской округ город Рыбинск. 

 

2. СЛУШАЛИ: Минееву И.Ю., руководителя отдела экологического 

образования государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Минеевой И.Ю. о работах 

победителей регионального этапа конкурса, рекомендованных членами жюри 

для направления на Всероссийский этап конкурса юных аграриев «Юннат», и 

рекомендовать для участия во Всероссийском конкурсе юных аграриев 

«Юннат» (2023 г.) работы победителей регионального этапа конкурса (2022 

г.): 

в направлении «Юные Тимирязевцы»: 

в номинации «Опытническое растениеводство»: 

Арутчевой Анны, учащейся Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Созвездие» Тутаевского муниципального района; 

в номинации «Юный фермер»: 

Кривошеева Станислава, учащегося Муниципального образовательного 

учреждения гимназии №8 имени Л.М. Марасиновой, городской округ город 

Рыбинск; 

в направлении «Будущие аграрии России»: 

в номинации «Современные технологии в агрономии»: 

Попова Родиона, учащегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1», городской округ Переславль-Залесский; 

в номинации «Умное сельское хозяйство и ситифермерство»: 

Шуваловой Ксении, учащейся государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

Центра детско-юношеского технического творчества; 

в номинации «Личное подсобное и фермерское(семейное)хозяйство»: 

Корниловой Арины, учащейся Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

Угличский муниципальный район; 

в номинации «Инженерия, автоматизация и робототехника»: 

Машенкова Алексея, учащегося государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

Центра детско-юношеского технического творчества; 
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