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18 февраля – 18 апреля 2022 года 

года 

Агрономия 

Зоотехния 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ветеринария 
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1 2 

Учащиеся  
1 - 4 классов 

общеобразовательных 
учреждений 

3 4 
Студенты  

учреждений среднего 
профессионального 

образования 

Учащиеся  
5 - 11 классов 

общеобразовательных 
учреждений 

Студенты  
учреждений высшего 
профессионального 

образования 

Участие в конкурсе 

Направления: 
1. Агрономия 
2. Зоотехния  
3. Ветеринария  

Выбор 
направления 
конкурсной 

работы 

Выбор формы 
представления 

конкурсной 
работы 

 1 

 3 

 

Форма конкурсной 
работы: 
1. Презентация 
2. Фотоколлаж 
3. Видеоролик 

Подготовка 
материалов  

1. Подготовка 
конкурсной работы 
2. Загрузка работы на 
видео-хостинг или 
сервис хранения данных 
(при необходимости) 
3. Заполнение заявки 

Отправка  
материалов на

nis_donagra@mail.ru   

1. Конкурсная работа 
(или ссылка на неё) 
2. Заявка на участие 

4 

Участие в Конкурсе бесплатное 

Дата предоставления работ – до 10 апреля 2022 года 

Все участники конкурса получат Сертификаты, а их руководители - 
Благодарности  

 2 

Авторы лучших работ получат Дипломы 

Категории 
участников 
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Профессия ветеринарный врач; перспективы развития ветеринарной 
медицины; ветеринарная медицина в нашем городе, селе; новые технологии в 
ветеринарии; производство ветеринарных препаратов; нанобиотехнологии в 
ветеринарии; наномедицина; диагностика в ветеринарии; робототехника в 
ветеринарии;  защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
ответственное отношение хозяев к домашним животным; животные в городе; приюты 
для животных; международный опыт работы с бездомными животными;  
анималотерапия; зоопсихология; этический кодекс ветеринарного врача; стартапы в 
ветеринарии; правовые особенности ветеринарного предпринимательства; вопросы 
экономики, менеджмента и маркетинга в  ветеринарном предпринимательстве; и 
другие темы. 

Профессия зоотехник, животновод; перспектива развития животноводства; 
животноводство в нашем городе, селе; новые технологии в зоотехнии; производство 
органической продукции; внедрение интенсивных технологий в зоотехнии;  
высокотехнологичные фермы; цифровизация в зоотехнии (агрокосмос, агрометео и 
др.), робототехника в животноводстве (молочные фермы и др.); беспривязное 
содержание животных; контроль климата на животноводческих предприятиях; 
проблемы существования зоопарков: за и против; создание новых пород животных: 
история и современное состояние; гуманное отношение к животным; особенности 
содержания животных в разных странах: исторические аспекты и современное 
состояние; стартапы в животноводстве; вопросы экономики, менеджмента и 
маркетинга на животноводческих фермах и комплексах; правовые особенности 
животноводства; и другие темы. 

Профессия агроном; перспективы развития сельского хозяйства; сельское 
хозяйство в нашем городе, селе; мой приусадебный участок; огород на подоконнике; 
озеленение территорий и помещений; фитодизайн; новые технологии в агрономии; 
производство органической продукции; получение альтернативной энергии из 
органических отходов; точные технологии в земледелии, производстве 
растениеводческой продукции; цифровизация в агрономии (агрокосмос, агрометео и 
др.), робототехника в агрономии (агрокоптеры, агророботы и тд.); почвосбережение; 
лесосбережение и лесовозобносление; биоремедиация; биопестициды; создание 
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; особенности выращивания 
растений в разных странах: исторические аспекты и современное состояние; тепличные 
комплексы; стартапы в агрономии; сити-фермеры; вопросы экономики, менеджмента, 
маркетинга и финансов в агробизнесе; правовые особенности; и другие темы. 

Агрономия 

Примерная тематика направлений конкурса 

Зоотехния 

Ветеринария 
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Требования к конкурсным работам 

Для участия в номинации «Презентация» участник предоставляет файл, 
созданный в программе PowerPoint, в формате *.PPT или *.PPTХ. 

Титульный слайд презентации должен содержать информацию об участнике 
(участниках) и его (их) руководителе: 

Конкурс «Моя аграрная Республика» 
ФИО участника 

Наименование образовательной организации (страна, город) 
Курс (класс) 

ФИО руководителя 
Презентация должна содержать от 5 до 20 слайдов. Слайды, помимо 

рисунков, таблиц, картинок и фото, должны иметь текстовую часть. 
 

Презентация должна содержать от 5 до 20 слайдов. Слайды, помимо 

рисунков, таблиц, картинок и фото, должны иметь текстовую часть. 

7.5. Для участия в номинации «Фотоколлаж» участник предоставляет 

авторскую фотокомпозицию: 

- на бумажном носителе - оригинальное изображение из нескольких или 

множества фотографий и картинок, приклеенных на листе любого формата (А5, А4, 

А3, А2, А1 и др.); 

- в электронном виде - оригинальное изображение из нескольких или 

множества фотографий и картинок, соединённых в одном изображении в формате 

JPEG или PNG. Файл может быть создан при помощи любой программы. 

 

Для участия в номинации «Фотоколлаж» участник предоставляет авторскую 
фотокомпозицию: 

- на бумажном носителе - оригинальное изображение из нескольких или 
множества фотографий и картинок, приклеенных на листе любого формата (А5, А4, 
А3, А2, А1 и др.); 

- в электронном виде - оригинальное изображение из нескольких или 
множества фотографий и картинок, соединённых в одном изображении в формате 
JPEG или PNG. Файл может быть создан при помощи любой программы. 
 

Для участия в номинации «Видеоролик» участник предоставляет авторскую 
видеоработу, которая должна содержать сюжеты по выбранной тематике. Видео 
может сопровождаться закадровым текстом, титрами (письменными 
комментариями), музыкой. Видеоролик может быть создан при помощи любой 
программы, например, Windows Move Market, Movavi Видеоредактор, и др. 

Продолжительность видеоролика – от 1 до 7 минут. 
В начале видеоролика должна появляться информация об участнике 

(участниках) и его (их) руководителе: 
Конкурс «Моя аграрная Республика» 

ФИО участника 
Наименование образовательной организации (страна, город) 

Курс (класс) 
ФИО руководителя 

Для участия в Конкурсе необходимо выслать ссылку на Видеоролик. Файл 
(видеоролик) должен быть загружен на любой видео-хостинг (например, YouTube), 
либо на любой сервис для хранения данных (например, Google Диск, Яндекс.Диск, 
Облако Mail.Ru). Видеоролик должен быть доступен для просмотра. 

Видеоролик 

Презентация 

Фотоколлаж 
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Заявка на участие в  
II Республиканском (с международным участием) конкурсе презентаций, 

фотоколлажей и видеороликов для студентов и учащихся 
общеобразовательных учреждений «Моя аграрная Республика» 

 

ФИО участника конкурса (полностью)  

Полное название и адрес организации  

Курс (класс)  

Контактный телефон  

Е-mail   

Научный руководитель (ФИО, учёная 

степень, учёное звание, должность, е-mail) 

 

Название конкурсной работы  

Выбранная секция: 

1. Агрономия. 

2. Зоотехния. 

3. Ветеринария. 

 

Форма конкурсной работы: 

1. Презентация 

2. Фотоколлаж. 

3. Видеоролик. 

 

Ссылка на конкурсную работу (если файл 

загружен на сервис для хранения данных) 

 

 

Адрес оргкомитета:  
1-й учебный корпус ДОНАГРА: 

г. Макеевка, ул. Островского, 16 
Сайт: http://donagra.ru 

https://vk.com/gou_vpo_donagra 
 

Координатор по вопросам проведения 
конкурса: 

канд. экон. наук,  
Крещенко Оксана Викторовна  

Тел. +380713099627 
Viber, WhatsApp, Telegram 

+380503289727 
Е-mail: o.kreschenko@rambler.ru 

nis_donagra@mail.ru 
 

Форма заявки 

Конкурсную работу и заявку на участие в конкурсе необходимо 
высылать на электронный адрес: nis_donagra@mail.ru 

 
Приём Фотоколлажей на бумажном носителе осуществляется в 

Научном отделе, 1-й учебный корпус ДОНАГРА, г. Макеевка,  
ул. Островского, 16, +380713099627 

https://vk.com/gou_vpo_donagra
mailto:nis_donagra@mail.ru

