
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 «Сити-фермерство» 
 

Возраст: 6-7 лет 
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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 
 

1. ОПИСАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

В повседневный круг задач сити-фермера входит выращивание, сбор, 

упаковка и отправка урожая покупателям. В первую очередь такая работа требует 

знания основ конструирования и агротехнологий. В городских теплицах растения 

развиваются не в грунте, а в гидро- и аэропонных системах с питательным 

раствором, которые позволяют в несколько раз увеличить урожайность вне 

зависимости от климатических условий, сократить потребление воды и 

удобрений. Благодаря таким технологиям растения лучше защищены от болезней 

и паразитов, в результате чего продукты получаются экологически чистыми: 

согласно исследованиям, уровень нитратов в них в 20 раз ниже, чем установлено 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. Специалист не только умеет 

замешивать питательный раствор для растений и знает, как влияет щелочно-

кислотный баланс на развитие агрокультур, но и с легкостью пользуется 

датчиками, измерительными приборами и паяльным оборудованием. Помимо 

базовой химии и биологии, профессиональным сити-фермерам необходимо 

разбираться в инженерии, программировании и развивать бизнес-мышление. 

Поскольку эта индустрия совсем молодая, большинство специалистов обучались 

профессии самостоятельно на практике. 

 

2. ОПИСАНИЕ  ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

Команда участников, состоящая из 2-х человек, должна составить 

питательный раствор для агрокультур, для определенной фазы роста растений, 

смешать специализированный грунтовый состав, высадить агрокультуры в 

емкость для растений и оборудовать получившийся огород системой капельного 

автополива, осуществляющей полив растений в заданном интервале времени 

питательным раствором для агрокультур. 

 

 

 



 
 

3 
 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«СИТИ-ФЕРМЕРСТВО» 
 

Необходимые навыки (для участия в финале): 

˗ умение подготовить субстрат для высадки растений (агроперлит, 

вермикулит и т.д. – на усмотрение руководителя); 

˗ умение приготовить питательный раствор для растений, используя жидкое 

комплексное удобрение;  

˗ умение пользоваться pH-метром для определения кислотности 

приготовленного питательного раствора; 

˗ умение регулировать кислотность питательного раствора (для этого можно 

использовать соду и лимонную кислоту); 

˗ умение высадить растение в подготовленный субстрат с питательным 

раствором; 

˗ умение установить систему капельного полива (пример системы капельного 

полива можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hiKW1hw3juU&fbclid=IwAR3DCPQ3RG_

6yWTdodQoZol0lwiMH8H8hcj2dA1spaSTV1EWTPgkkxvQmjE). 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ФИНАЛА  

1. Самостоятельно подготовить свое рабочее место в соответствии с 

техникой безопасности. 

2. Самостоятельно подготовить субстрат и питательный раствор для 

выращивания растений (фаза роста растений – вегетация), а именно: 

˗ оптимизировать рН питательного раствора до уровня нейтральной среды;  

˗ рассчитать удобрение на 5 литров воды; 

˗ добавить жидкое комплексное удобрение в соответствии с рецептурой; 

3.  Продемонстрировать умение пользоваться pH-метром (значение реакции 

среды необходимо продемонстрировать жюри); 

4. Самостоятельно высадить растение в субстрат с подготовленным 

питательным раствором (очистить растения от земли; продезинфицировать 

растения от вредных бактерий; высадить растения в питательную среду). 

https://www.youtube.com/watch?v=hiKW1hw3juU&fbclid=IwAR3DCPQ3RG_6yWTdodQoZol0lwiMH8H8hcj2dA1spaSTV1EWTPgkkxvQmjE
https://www.youtube.com/watch?v=hiKW1hw3juU&fbclid=IwAR3DCPQ3RG_6yWTdodQoZol0lwiMH8H8hcj2dA1spaSTV1EWTPgkkxvQmjE
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5. Установить систему пассивного капельного полива (продумать 

необходимое количество элементов для разработки системы капельного полива;  

подготовить расходный материал для эффективного функционирования системы 

капельного полива; собрать и запустить систему капельного полива). 

6. После выполнения задания включить микрофон и объяснить выполненные 

действия экспертам. Ответить на вопросы экспертов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 

Требования к содержанию: 

˗ в ходе выполнения задания в режиме онлайн экспертам должен быть виден 

процесс выполнения работы; 

˗ после выполнения задания необходимо представить работу экспертам.    

Требования к оформлению материалов для отправки экспертам после 

выполнения заданий: 

˗ После защиты работы перед экспертами, необходимо сделать несколько 

фотографий команды и выполненной работы и отправить на почту 

организаторов. Формат фотографий jpeg, размер не менее 1200 и не более 

1800 пикселей по длинной стороне.  

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

˗ ёмкость для раствора;  

˗ набор лабораторной посуды (химические стаканы, мерный цилиндр, 

лопаточка или ложка для размешивания);  

˗ pH-метр; 

˗ расходные материалы: жидкое комплексное удобрение; регуляторы уровня 

pH (можно использовать пищевую соду и лимонную кислоту); 

˗ ёмкости для субстрата и высадки растений; 

˗ комплект материалов для сборки системы пассивного капельного полива; 

˗ спецодежда (халат, резиновые перчатки, защитные очки) и головной убор. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

Организация работ. 
Соблюдение техники 
безопасности (MAX - 
б.) 

Создание 
питательной 
среды для 
растений и 
подготовка 
субстрата (MAX - 
15б.) 

Подготовка и 
высадка растений в 
питательную среду 
(MAX - 15б.) 

Настройка 
системы 
капельного 
автополива (15 б.) 

Уровень 
презентации 
работы (MAX - 
4б.) 

Навыки Soft skills, 
тайминг, ответы на 
вопросы экспертов 
(MAX - 6б.) 

 


