
 

ПРОЕКТ 

Утвержден  

протоколом оргкомитета от _________ № ________ 

 

Регламент проведения 

 Всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников старших 

классов «Иннагрика» 

 

Регламент проведения Всероссийского конкурса по агрогенетике для 

школьников старших классов «Иннагрика» (далее — Регламент) разработан в 

соответствии с «Положением о Всероссийском конкурсе по агрогенетике для 

школьников старших классов «Иннагрика» (далее — Положение).  

Регламент определяет порядок регистрации, правила и порядок участия в 

каждом этапе Конкурса, порядок рассмотрения апелляций участников, 

порядок подведения итогов и определения победителей и призеров. 

 

1. Порядок регистрации участников Конкурса 

 

1.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в формате 

онлайн на официальном сайте (далее — Сайт) и стать участником Конкурса 

(далее — участник). При регистрации участник: 

- указывает достоверные персональные данные, в том числе фамилию; 

имя; отчество; класс обучения; регион, в котором обучается; контактные 

данные (телефон, адрес эл.почты); 

- предоставляет в электронной форме от родителей (законных 

представителей, либо самостоятельно заполненное при достижении 

участником восемнадцати лет) согласие об ознакомлении с Положением, 

условиями и требованиями по проведению Конкурса, согласие на обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

1.2. Участник, заполнивший регистрационную форму, несет ответственность 

за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при 



дистанционной регистрации техническими проблемами, после окончания 

сроков регистрации на Конкурс не принимаются и не рассматриваются. 

1.3. Повторная регистрация, предоставление при регистрации заведомо 

недостоверной информации, использование нескольких учетных записей 

запрещается. В случае выявления вышеуказанных фактов участник может 

быть дисквалифицирован, результаты участника — аннулированы. 

1.4. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать кандидатуры 

участников, зарегистрированные после установленного срока регистрации на 

Конкурс. 

1.5. Регистрация проводится в период с 01 сентября по 31 октября ежегодно. 

Точные сроки и период регистрации публикуются на Сайте Конкурса не 

позднее 01 сентября. 

2. Порядок проведения Отборочного этапа 

  

2.1. Принять участие в отборочном этапе Конкурса имеют право участники, 

прошедшие регистрацию.  

2.2. Отборочный этап проводится в формате решения тестовых заданий в 

онлайн-формате. Задания отборочного этапа представляют собой задания 

повышенной сложности (олимпиадные задания) по общеобразовательному 

предмету «биология». Задания разрабатываются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования, образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня, методических 

рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (биология). 

2.2.1. Для каждой параллели классов (9, 10 и 11) разрабатывается отдельный 

комплект заданий. Состав и комплектность заданий соответствуют 

требованиям, предъявляемым для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2.3. Отборочный этап Конкурса проводится в заочной форме с применением 

дистанционных технологий. Для участия в отборочном этапе Конкурса 

необходимо наличие компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». 

2.4. Участие в отборочном этапе является индивидуальным.   



2.5. Задания отборочного этапа доступны из электронного личного кабинета 

участника, который создается на этапе регистрации. 

2.6. В установленное время участник посредством личного кабинета 

получает доступ к заданиям отборочного этапа и имеет возможность 

самостоятельно определить порядок выполнения заданий.  

2.6.1. Количество заданий — не более 30, задания с закрытым и/или 

открытым ответом. 

2.6.2. Время, отведенное на выполнение заданий отборочного этапа — от 90 

до 180 минут. 

2.7. Примеры заданий прошлых лет с вариантами решений и работы 

победителей и призеров Конкурса публикуются на Сайте, начиная с 2023 

года. 

2.8. Результаты решения заданий участников отборочного этапа проверяются 

программно-аппаратным способом и не подлежат апелляции. 

2.9. Отборочный этап проводится в период с 15 октября по 15 ноября 

ежегодно.  Точные сроки публикуются на Сайте не позднее 01 сентября. 

2.10. Результаты отборочного этапа публикуются в личном кабинете 

участника в течение 5 рабочих дней после завершения этапа.  

2.11. Порядок и критерии определения победителей и призеров первого 

(отборочного) этапа Конкурса указаны в разделе 5 настоящего Регламента. 

2.12. В качестве меры поддержки и создания равных условий для всех 

участников Конкурса, организатор реализует обучающий курс в формате 

онлайн. Обучающий курс реализуется в целях подготовки к участию в 

отборочном этапе Конкурса. Участие в обучающем курсе является 

добровольным и не предусматривает оплаты. 

 

3. Порядок проведения Полуфинала 

 

3.1. Принимать участие во втором этапе Конкурса (далее - Полуфинал), 

имеют право участники, успешно выполнившие задания отборочного этапа и 

набравшие необходимое количество баллов, утвержденное Оргкомитетом.  

3.2. Полуфинал проводится в очной форме. Регион и площадка проведения 

Полуфинала определяются Оргкомитетом и публикуется на Сайте не позднее 

01 сентября ежегодно. 



3.3. Участники Полуфинала должны лично прибыть по месту его проведения 

(при необходимости - вместе с сопровождающими лицами). Время заезда и 

выезда, а также размещение участников Полуфинала осуществляется по 

согласованию с принимающим регионом. Данная информация направляется 

участникам в течение 10 рабочих дней с даты окончания отборочного этапа. 

3.4. Транспортные расходы для прибытия и убытия на площадку проведения 

Полуфинала несут непосредственно участники или направляющие их 

организации. 

3.5. Расходы по размещению и питанию, транспортному обеспечению от 

мест размещения к местам проведения конкурсных мероприятий и другие 

расходы, связанные с пребыванием участников на площадке проведения 

Полуфинала осуществляются принимающим регионом. Мероприятия на 

площадке проведения Полуфинала не предусматривают оплату со стороны 

участника. 

3.6. В случае невозможности либо отказа принять участие в Полуфинале 

участник заменяется на следующего в рейтинге участников, который 

формируется по результатам проведения Отборочного этапа. 

3.7. Решение заданий Полуфинала осуществляется в составе команды 

количеством не более 5 (пяти) человек (далее - Команда). Правила 

формирования команд: 

- участники объединяются в команды Оргкомитетом в случайном 

порядке в рамках одной из трех возрастных групп (9 / 10 / 11 классы); 

- команда участников имеет право обратиться к организаторам с 

мотивированным заявлением об изменении состава участников 

команды до начала решения заданий; 

3.8. Задания Полуфинала представляют собой командное решение 

практических задач (далее - кейс) по биологии с включением реальных 

научно-исследовательских и производственных проблематик по тематике 

агрогенетики на основе практик организаторов и партнеров Конкурса. 

3.8.1. распределение кейсов среди команд осуществляется экспертно-

методической комиссией в случайном порядке. 

3.9. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения заданий: 

оборудованием, материалами и программным обеспечением. 

3.10. Оценка решений заданий командами осуществляется путем публичной 

экспертной защиты выполнения заданий. Результаты решения заданий 



участников проверяются экспертной комиссией, формируемой из членов 

жюри с привлечением экспертов организаторов и партнеров Конкурса. 

3.10.1. По решению Оргкомитета может быть определена процедура 

определения индивидуального вклада участников в решение заданий 

практического тура. Данное решение доводится до сведения участников 

непосредственно перед началом Финала. 

3.10.2. Критерии оценки заданий формируются на основе критериев оценки 

работ участников Всероссийского научно-технологического конкурса 

проектов «Большие вызовы». Критерии и порядок оценки заданий 

сообщаются участникам до начала решений заданий. 

3.11. Задания прошлых лет публикуются на официальном сайте Конкурса 

начиная с 2023 г. 

3.12. Полуфинал проводится в период с 01 по 30 ноября ежегодно. Точные 

сроки публикуются на Сайте Конкурса не позднее 01 сентября. 

3.13. Порядок и критерии определения победителей и призеров Полуфинала 

указаны в разделе 5 Регламента. 

3.14. В качестве меры поддержки и создания равных условий для всех 

участников Конкурса, организатор реализует бесплатный обучающий курс в 

формате онлайн в объеме до 16 академических часов. Конкурс реализуется в 

целях подготовки к участию в Полуфинале. Участие в обучающем курсе 

является обязательным. 

 

4. Порядок проведения Финала 

 

4.1. Принимать участие в Финале Конкурса, имеют право участники, 

успешно выполнившие задания Полуфинала и набравшие необходимое 

количество баллов, утвержденное Оргкомитетом.  

4.2. Финал проводится в очной форме. Регион и площадка проведения 

Финала определяются Оргкомитетом и публикуется на Сайте не позднее 01 

сентября ежегодно. 

4.3. Участники Финала должны лично прибыть по месту его проведения (при 

необходимости - вместе с сопровождающими лицами). Время заезда и 

выезда, а также размещение участников Финала осуществляется по 

согласованию с принимающей площадкой. Данная информация направляется 

участникам в течение 10 рабочих дней с даты окончания Полуфинала. 



4.4. Транспортные расходы для прибытия и убытия на площадку проведения 

Финала несут непосредственно участники или направляющие их 

организации. 

4.5. Расходы по размещению и питанию, транспортному обеспечению от 

мест размещения к местам проведения конкурсных мероприятий и другие 

расходы, связанные с пребыванием участников на площадке проведения 

Финала осуществляются силами учреждений и организаций, определенных 

организатором. Мероприятия на площадке проведения Финала не 

предусматривают оплату со стороны участника. 

4.6. В случае невозможности либо отказа принять участие в Финале участник 

заменяется на следующего в рейтинге участников Полуфинала. 

4.7. Выполнение заданий Финала конкурса состоит из двух частей: 

- предметный Тур - индивидуальное выполнение участниками в очной 

форме заданий повышенной сложности (олимпиадные задания) по 

биологии; 

- практический Тур - выполнение участниками в очной форме 

командного решения практических задач (кейсов) по биологии с 

включением реальных научно-исследовательских и производственных 

проблематик по тематике аграрной генетики на основе практик 

организаторов и партнеров Конкурса; 

4.8. Порядок организации предметного Тура Финала: 

4.8.1. Выполнение заданий осуществляется индивидуально в очной форме. 

На усмотрение организатора, возможно решение заданий с использованием 

компьютерной техники. 

4.8.2. Задания предметного тура Финала представляют собой задания 

повышенной сложности (олимпиадные задания) по биологии. 

4.8.3. Время выполнения заданий - не более 180 минут. 

4.8.4. Участник обязан прибыть к месту проведения Предметного тура 

Финала не менее чем за 40 минут до начала и иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий его личность. При отсутствии необходимых 

документов, участник не допускается к участию в Предметном туре. 

4.8.5. В случае опоздания участника к началу проведения Предметного тура 

Финала менее, чем на 30 минут, он допускается к выполнению заданий, но 

время, отведенное на выполнение заданий, уменьшается. В случае опоздания 



более чем на 30 минут, участник не допускается к выполнению олимпиадных 

заданий, о чем составляется протокол. 

4.8.6. Участники при решении заданий обязаны соблюдать тишину и порядок 

в аудитории. Запрещается пользоваться какими-либо справочными 

материалами, за исключением выданных организаторами. Не допускается 

использование программируемых калькуляторов, мобильных телефонов, 

средств связи. Участникам запрещено общаться и обмениваться любыми 

материалами с другими участниками. При нарушении данных правил, 

участники лишаются права участвовать в Предметном туре. 

4.8.7. Участникам может быть разрешен выход из аудитории решения 

заданий тура, но не более чем на 10 минут, в сопровождении представителя 

организатора. 

4.8.8. Ответственность за комплектность выполненных работ лежит на 

участнике. 

4.8.9. Участник имеет право обратиться к представителям организатора с 

просьбой о предоставлении ему медицинской помощи. 

4.8.10. Проверка и публикация решения заданий Предметного тура 

осуществляется в обезличенном (зашифрованном) виде. 

4.8.11. В целях соблюдения прав участников и единых требований при 

проверке работ, а также для разрешения спорных вопросов, участники имеют 

право подать апелляцию. Апелляционная комиссия во главе с председателем 

создается не позднее 5 рабочих дней до даты начала Финала. 

4.8.12. Правила и порядок подачи апелляций определяются регламентом 

подачи апелляций. Оргкомитет публикует регламент на официальном сайте 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала Финала. 

 

4.9. Порядок организации практического тура Финала Конкурса: 

4.9.1. Решение заданий Практического тура Финала осуществляется в составе 

Команды, сформированной на Полуфинале (втором этапе) Конкурса. В 

рамках Финала допускается работа неполных команд, составом не менее 3 

(трех) участников. Участники из неполных команд формируются в полные 

команды с помощью жеребьевки. Команда участников имеет право 

обратиться к организаторам с мотивированным заявлением об изменении 

состава участников команды не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 

практического Тура. 



4.9.2. Задания Финала представляют собой командное решение практических 

задач (кейсов) по биологии с включением реальных научно-

исследовательских и производственных проблематик по тематике 

агрогенетики на основе практик организаторов и партнеров Конкурса. 

4.9.3. Оргкомитет обеспечивает участников необходимым для выполнения 

заданий оборудованием, материалами и программным обеспечением. 

4.9.4. Оценка решений заданий командами осуществляется путем публичной 

экспертной защиты выполнения заданий. Результаты решения заданий 

участников проверяются экспертной комиссией, формируемой из членов 

жюри с привлечением экспертов организаторов и партнеров Конкурса. 

4.9.5. Порядок определения победителей и критерии оценки указаны в 

разделе 5 регламента. Критерии и порядок оценки заданий сообщаются 

участникам до начала решений заданий. 

4.9.6. По решению Организационного комитета может быть определена 

процедура определения индивидуального вклада участников в решение 

заданий практического тура. Данное решение доводится до сведения 

участников непосредственно перед началом Финала. 

4.9.7. Результаты практического тура апелляции не подлежат. 

 

4.10. По итогам проверки работ предметного и практического Туров, 

участники получают в совокупности от 0 до 200 баллов. Порядок и критерии 

определения победителей и призеров Финала указаны в разделе 5 настоящего 

Регламента. 

4.11. Задания прошлых лет публикуются на Сайте Конкурса начиная с 2023 г. 

4.12. Финал проводится в период с 25 ноября по 20 декабря ежегодно. 

Точные сроки публикуются на Сайте Конкурса не позднее 01 сентября. 

4.13. В качестве меры поддержки и создания равных условий для всех 

участников Конкурса, организатор реализует бесплатный обучающий курс в 

формате онлайн в объеме до 16 академических часов. Конкурс реализуется в 

целях подготовки к участию в Финале. Участие в обучающем курсе является 

обязательным. 

4.14. Награждение победителей Конкурса проводится по итогам Финала. 

Призовой фонд Конкурса формируется Организаторами, в том числе при 

участии партнеров Конкурса, а также образовательных учреждений высшего 

образования и отраслевых промышленных партнеров. Призовой Фонд 



включает гранты на обучение в высших учебных заведениях, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, участие в стипендиальных программах партнеров Конкурса. 

Перечень призов публикуется на Сайте ежегодно до 01 сентября. 

 

5. Порядок и критерии определения победителей и призеров  

 

5.1. Отборочный (первый) этап: 

5.1.1. В рамках этапа участники выполняют в индивидуальном порядке 

задания повышенной сложности (олимпиадные задания) по биологии. 

5.1.2. Максимальное количество баллов - 100. 

5.1.3. Критерии и методика оценки решений разрабатываются в соответствии 

с критериями и методиками оценки олимпиадных заданий Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

5.1.4. Количество баллов, необходимое для допуска в Полуфинал (второй 

этап) утверждается Оргкомитетом на основании представленного Жюри 

рейтингового списка с баллами, полученными участниками. Общее 

количество допущенных к участию в Полуфинале участников не должно 

превышать 45% от общего фактического числа участников Конкурса. 

5.1.5. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает 

обезличенные списки победителей и призеров отборочного этапа на 

официальном сайте.  

5.1.6. Баллы, набранные на отборочном этапе не учитываются при 

подведении результатов последующих этапов Конкурса. 

 

5.2. Полуфинал (второй этап): 

5.2.1. В рамках этапа участники в очной форме в составе команд решают 

практические задачи (кейсы) по биологии с включением реальных научно-

исследовательских и производственных проблематик по тематике 

агрогенетики на основе практик организаторов и партнеров Конкурса. 

5.2.2. Максимальное количество баллов - 100 (присуждается всем членам 

команды, за исключением случаев, указанных в пункте 4.10.1. Регламента). 

5.2.3. Критерии и методика оценки решений разрабатываются в соответствии 

с критериями и методиками оценки Всероссийского научно-



технологического конкурса проектов «Большие вызовы» и публикуются на 

сайте Конкурса не позднее 5 рабочих дней до начала Полуфинала. 

5.2.4. Результаты решения заданий участников осуществляется путем 

публичной экспертной защиты выполнения заданий. Результаты решения 

заданий участников проверяются экспертной комиссией, формируемой из 

членов жюри с привлечением экспертов организаторов и партнеров 

Конкурса. 

5.2.5. Количество баллов, необходимое для допуска в Финал (3 этап) 

утверждается Оргкомитетом на основании представленного Жюри 

рейтингового списка с баллами, полученными участниками. Общее 

количество допущенных к участию в следующем этапе Участников не 

должно превышать 45% от общего фактического числа участников Конкурса. 

5.2.6. Оргкомитет оформляет решение протоколом.  

5.2.7. Результаты решения заданий команд доводятся до участников в 

завершающий рабочий день проведения Полуфинала. Результаты решений 

практического Тура не подлежат апелляции. Также результаты публикуются 

в обезличенном виде на Сайте Конкурса в течение 5 рабочих дней после 

завершения этапа.  

5.2.8. Баллы, набранные на Полуфинале, не учитываются при подведении 

результатов последующих этапов Конкурса. 

 

5.5. Финал (третий этап): 

5.5.1. В рамках этапа участники выполняют два вида заданий: 

- предметный Тур - индивидуальное выполнение участниками в очной 

форме заданий повышенной сложности (олимпиадные задания) по 

биологии; 

- практический Тур - выполнение участниками в очной форме 

командного решения практических задач (кейсов) по биологии с 

включением реальных научно-исследовательских и производственных 

проблематик по тематике агрогенетики на основе практик 

организаторов и партнеров Конкурса; 

5.5.2. Максимальное количество баллов предметного тура - 100 

(присуждается индивидуально). 



5.5.3. Максимальное количество баллов практического Тура - 100 

(присуждается всем членам команды, за исключением случаев, указанных в 

пункте 4.9.6. Регламента). 

5.5.4. Критерии и методика оценки решений предметного Тура 

разрабатываются в соответствии с критериями и методиками оценки 

олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

5.5.5. Критерии и методика оценки решений практического Тура 

разрабатываются в соответствии с критериями и методиками оценки 

Всероссийского научно-технологического конкурса проектов «Большие 

вызовы». 

5.5.6. По итогам проверки работ третьего (заключительного) этапа Конкурса 

участники получают до 200 баллов в совокупности за решение задач 

предметного и практического Туров.  

5.5.7. Количество баллов, необходимое для определения победителей и 

призеров, утверждается Оргкомитетом на основании представленного Жюри 

рейтингового списка с баллами, полученными участниками. Общее 

количество победителей и призеров Финала Конкурса составляет не более 

25% от общего фактического числа участников Финала Конкурса по 

соответствующему профилю. 

5.5.8. Общее количество победителей Финала составляет не более 8% от 

общего фактического числа участников Финала. 

5.5.9. Результаты Финала доводятся до участников в завершающий рабочий 

день проведения Финала. Также результаты публикуются в обезличенном 

виде на Сайте Конкурса в течение 5 рабочих дней после завершения Финала. 

  

5.6. Победители и призеры Финала признаются победителями и призерами 

Конкурса. 

5.7. Победители Конкурса награждаются дипломами 1 степени. Призеры 

Конкурса награждаются дипломами 2 и 3 степени. 

 


