
 

 

О проведении Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию  

«Малая Тимирязевка» (далее Проект) 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю. П. Карвацкого» (далее ГБУ ЭБЦ 

«Следово») информирует о том, что Федеральный детский эколого-биологический центр 

продолжает в 2019-2020 учебном году Всероссийский сетевой образовательный проект 

«Малая Тимирязевка». 

 Обращаем ваше внимание, что условия проведения проекта изменились. В рамках 

Всероссийского сетевого проекта в этом году проводятся два конкурсных мероприятия: 

1.  «Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур ООО 

«Семко». Положение о конкурсе прилагается. 

2.  Всероссийский конкурс «Юные Тимирязевцы». Положение о конкурсе 

прилагается. 

 

Обращаем ваше внимание, что в связи с изменившимися условиями участия в 

Конкурсах проекта, необходимо в срок до 28 марта 2020 года предоставить заявку на 

участие РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ – ГБУ ЭБЦ «Следово» на электронный адрес kos-

yunnaty@mail.ru по форме Приложения 1 к данному информационному письму, заполнив 

только графы 4-8. 

 
Департамент образования и науки   

Костромской области 
 

государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования  

Костромской области 

 «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 
 

Юридический адрес: 

157874, Костромская область,  

Судиславский район, д. Следово, дом 8 

Почтовый адрес: 

156013, г. Кострома, ул. Пушкина, дом 2а 

Тел. 64-82-94;   50-12-95 

ИНН 4443019230     ОГРН 1034408610719 

КПП 442701001 
 

от «10 »  февраля 2020 г.      №13  

 

 
 

 
      
Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в  сфере 

образования 
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Конкурсные работы также предоставляются РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ на 

электронный адрес kos-yunnaty@mail.ru в сроки не позднее 5 сентября 2020 года для 

участников «Конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов овощных культур ООО «Семко» 

и не позднее 29 августа 2020 года для участников Всероссийского конкурса «Юные 

Тимирязевцы». 

Также для участия в Конкурсах необходимо подать заявку (в формате doc) на участие 

по форме (Приложения 1 данного информационного письма), на электронную почту: 

agro.shkola@mail.ru до 31 марта и не позднее 02 сентября 2020 года.  

Конкурсные работы предоставляют организаторам в электроном виде на e-mail: 

agro.shkola@mail.ru, согласие на обработку персональных данных обучающихся (для 

участников до 14 лет от родителей или законных представителей (Приложение 4 Положения)  

(файл в формате pdf). 

 

Информируем, что специалисты отдела трудового образования ГБУ  ЭБЦ «Следово» 

готовы оказать методическую помощь в организации опытнических заданий. 

 

За справками можно обращаться по телефону 8 (4942) 50-12-95 : 

Наталья Николаевна. Ефремова – заведующая отделом ГБУ ЭБЦ «Следово»,  

Наталья Александровна Бойцова - методист  ГБУ ЭБЦ «Следово», 

Лидия Константиновна Тихомирова – методист  ГБУ ЭБЦ «Следово», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ ЭБЦ «Следово»                                                      А.М. Иванов 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в Конкурсном сортоиспытании сортов и гибридов овощных культур ООО «Семко»  

(в рамках Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» - 2020 год) 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Организатор 

регионального 

этапа Конкурса: 

индивидуально;  

или региональный 

оператор;  

или 

образовательная 

организация 

Название, 

конт. тел., e-mail 

Ф.И.О. 

(полностью) 

участника или 

коллектива 

участников   

 

Класс, название 

объединения и 

место учебы 

 

Номинация, 

тематика 

Место   

проведения 

опытно-

исследовательск

ой работы 

(УОУ школы, 

теплица, личный 

приусадебный 

участок или др.) 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

должность,  

место работы 

(e-mail, 

контактный 

телефон) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

Заполняется в формате word 

  
 

Ф.И.О. ответственного, должность                                                                                                    Конт. сотовый телефон   

 



Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе «Юные Тимирязевцы» 
(в рамках Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка» -  2020 год) 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Организатор 

регионального 

этапа Конкурса: 

индивидуально;  

или региональный 

оператор;  

или 

образовательная 

организация 

Название, 

конт. тел., e-mail 

Ф.И.О. 

участника 

Конкурса 

(полностью) 

Класс, 

название 

объединения  и 

место учебы 

 

Номинация 

 

Место 

проведения 

опытно-

практической 

работы 

Конкурса 

(УОУ школы, 

теплица, личный 

приусадебный 

участок или др.) 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

должность,  

место работы 

(e-mail, 

контактный 

телефон) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

Заполняется в формате word 

  
 

Ф.И.О. ответственного, должность                                                                                                    Конт. сотовый телефон  

 



 


