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1.  Общие положения 

 

Городской смотр-конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили» (далее – Конкурс) 

проводится с целью привлечения внимания взрослого и  подрастающего поколения к 

проблеме бережного отношения к домашним и бездомным животным и повышения 

осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения 

активности в защите животных.  

Содержание Конкурса направлено на реализацию региональной политики в 

области экологического образования и просвещения населения, отвечает целям и задачам 

всестороннего развития личности  и экологической культуры каждого ребенка-участника. 

Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов» в соответствии с планом экологических 

мероприятий городского округа Красноуфимск. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участников, этапы и 

сроки проведения, условия конкурса, порядок представления работ и отчетов, 

определение победителей. 

 

2. Цель Конкурса: 
Формирование нравственной культуры и активной жизненной позиции молодого 

поколения по отношению к проблеме бережного отношения к домашним и бездомным 

животным.  

 Задачи конкурса:  
– воспитание гуманного отношения к домашним и бездомным животным;  

– повышение экологической грамотности населения;  

– стимулирование и развитие творческого потенциала юного поколения;  

– привлечение внимания общественности к проблеме увеличения количества бездомных 

животных, стимулирование поиска путей решения проблемы;  

– повышение уровня ответственности за своих питомцев и социальной активности юного 

поколения.  

 

3.Участники Конкурса 

 

К участию приглашаются обучающиеся 3-11 классов образовательных учреждений 

всех видов и типов, учреждений дополнительного образования, педагогические работники 

соответствующих образовательных учреждений. Приветствуется участие родителей, 

социальных партнеров. 

 

4.Условия организации и проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в  два этапа: 

1 этап: проводится в образовательных учреждениях 

Участникам предстоит решать вопросы, выполнять творческие работы соответствующие 

теме конкурса (с 10 октября по 20 октября 2019г.); 

 

2 этап: муниципальный (с 30 октября 2019 г. по 11 ноября 2019г.) 

Конкурс проводится в форме выставки, отчета-представления по номинациям, 

выступление победителей и призеров конкурса на торжественном мероприятии. 

 

 

 



Номинации: 

1.Конкурс рисунков «Наши любимые питомцы»3-6кл. 

- содержание работ должно соответствовать теме конкурса; 

- работы выполняются на листах формата А-4; 

- техника выполнения рисунка любая; 

- на лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу сообщаются сведения об 

исполнителях: фамилия, имя, возраст, место учебы или работы, город, ФИО руководителя 

(полностью), название детского творческого объединения; 

- работа может быть выполнена как индивидуально, так и  

коллективно, приветствуется наличие слогана по указанной теме. 

- переводные рисунки оцениваться не будут. 

 

2.Литературный конкурс «Хранители верности!» 3-11кл., педагоги. 

( в любом жанре, только собственного сочинения: стихи, рассказы, сочинения и т.д.) 
- содержание работ должно соответствовать теме конкурса; 

- работы выполняются на листах формата А-4 в печатном виде, не более 2-х листов; 

- на титульном листе каждой работы сообщаются названия конкурса, жанр, сведения об 

исполнителях: фамилия, имя, возраст, место учебы или работы, город, ФИО руководителя 

(полностью), название детского творческого объединения; 

 

3.Конкурс эко-открыток: «С Днѐм животных!» 5-6 кл. 

- содержание работ должно соответствовать теме конкурса; 

- работы выполняются на листах формата А-5; 

- техника выполнения плаката любая на лицевой стороне. 

- на обратной стороне слоган, стихи, соответствующие теме конкурса собственного сочинения.  

- на обратной стороне каждой работы в правом нижнем углу сообщаются сведения об 

исполнителях: фамилия, имя, возраст, место учебы или работы, город, ФИО руководителя 

(полностью), название детского творческого объединения; 

- работа может быть выполнена, как индивидуально, так и коллективно, приветствуется наличие 

слогана по указанной теме. 

 

4.Конкурс плакатов:«Всем домашним - дом!» 6-11кл. 

(текст и иллюстрации должны отражать проблему брошенных домашних питомцев, 

бродящих животных города Красноуфимска). 

- содержание работ должно соответствовать теме конкурса; 

- работы выполняются на листах формата А-4 (для младших школьников), А-3 (для школьников 

среднего возраста). 

- техника выполнения  любая; 

- на лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу сообщаются  

сведения об исполнителях: фамилия, имя, возраст, место учебы или  

работы, город, ФИО руководителя (полностью), название детского  

творческого объединения; 

- работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно,  

приветствуется наличие слогана по указанной теме. 

 

5.Конкурс презентаций:«Зверей бездомных пусть не будет никогда!» 7-11 кл.,  

содержание работ должно соответствовать теме конкурса; 

- форма исполнения работы: видеоролик, слайды 

- практическая значимость проекта; 

- работа должна содержать информацию, направленную на решение социальных экологических 

проблем, содействие духовно-просветительской, благотворительной и иной гуманистической 

деятельности общества, которая основана на выражении устоев морали в наиболее позитивной, 

лаконичной, доходчивой и толерантной форме приветствуется наличие слогана по указанной теме. 

-объѐм презентации должен составлять не более 10 слайдов, последний слайд – информация: 

сведениями об авторе – Ф.И. исполнителя (полностью), город (район), школа, класс, УДО, 

(творческое объединение). Ф.И.О. (полностью)  руководителя, должность, место работы. Работы 



принимается в формате Microsoft Office PowerPoint 2003-2007 по электронной почте syn-

kruf@mail.ru.с пометкой городской конкурс «Мы в ответе….». 

 В презентации обязательно должны быть обозначены источники, информация из которых 

использовалась при создании презентации. 

 

6.Семейный проект: конкурс зоомоды «Четыре лапы, уши, хвост». 3-11кл. педагоги. 

Мы предлагаем участникам самостоятельно или совместно с родителями изготовить костюм 

или коллекцию для своих питомцев. На конкурс принимается фотография костюма или 

коллекции, соответствующие тематике (в электронном виде) syn-kruf@mail.ru. 

К костюму или коллекции необходимо приложить эссе с описанием — почему данный костюм 

соответствует зоомоде. 

Требования: 
1. На конкурс принимаются фотографии костюмов или коллекций в электронном виде, формат jpg. 

2. Принимаются фотографии костюмов или коллекций, самостоятельно изготовленных участником или 

совместно с родителями 
3. К фотографии обязательно прикладывается эссе с описанием — почему данный костюм соответствует 
зоомоде  (в электронном виде).syn-kruf@mail.ru. 
4. К работам прикрепляется информационная табличка следующего содержания: 

 ФИО автора,  

 возраст автора,  

 учебное заведение (с указанием населенного пункта),  

 ФИО руководителя или родителей,  

 Контактная информация – наиболее быстрый и удобный способ связи с руководителем или 

родителем автора (телефоны, адреса электронной почты).  

 

7. Конкурс:совместное выступление питомца и хозяина 

Конкурс проводится в два этапа:  

на 1 этапе  с 29-31  октября с 14.00-19.00 – предварительный просмотр выступления со 

своим питомцем для всех желающих. Для этого необходимо подготовить небольшое выступление 

не более 3мин., где описывается вид питомца, если имеется порода, возраст, индивидуальные 

особенности интересные случаи из его жизни, показать элементы дрессировки.  

  Во второй этап выходят хозяева и питомцы, успешно прошедшие 1 –ый этап и выступают 

на торжественной части мероприятия.  

 

Работы не соответствующие требованиям к участию в конкурсе не допускаются. От 

каждого ОУ принимается не более 10 работ по каждой номинации. 

 

 

 

 

 

5.Регламент работы жюри. 

 

Жюри подводит итоги в соответствии с критериями оценки с 30.10.2019г. по 1. 11. 2019г. 

Победители заочного этапа приглашаются на торжественное мероприятие, которое 

состоится 2 ноября в 13.00 на базе МБУДО СЮН ул. Саргинская,12. 

Сроки проведения  выставки творческих работ: с 30 октября по 11 ноября 2019 года на 

базе МБУДО СЮН, ул. Саргинская,12 

Оргкомитет является координирующим органом по подготовке и проведению 

конкурса на соответствующем этапе:  

 назначает сроки проведения конкурса; 

 составляет программу проведения конкурса; 

 утверждает состав программного комитета и членов жюри, кандидатуру председателя 

жюри;  
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 ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурса,  

 подводит итоги конкурса; 

 награждает победителей. 

6.Критерии оценки: 

1.Конкурс рисунка: 

 отражение тематики  Конкурса   

 качество исполнения  

 художественная выразительность  

 оригинальность идеи  

 

 2. Литературный конкурс  

 соответствие теме конкурса и предъявляемым требованиям; 

 эстетичность оформления; 

 соответствие заявленному жанру.  

 

3. Конкурс эко-открыток 

 отражение тематики  конкурса   

 качество исполнения  

 художественная выразительность  

 оригинальность идеи  

 

4. Конкурс плакатов: 

 соответствие теме конкурса и предъявляемым требованиям; 

 глубина раскрытия проблемы в сочетании с художественным воплощением; 

 красочность оформления; 

 творческая индивидуальность; 

 оригинальность и агитация, действенность плаката. 

 

5. Конкурс презентаций: 

 соответствие раскрываемости темы,  

 личный вклад в создание конкурсной работы (использование своих фотографий) 

 интересное представление заявленной темы, 

 оригинальность содержания 

 логика представления информации, грамотность 

 наличие ссылок на источники информации. 

 

6.Семейный проект: конкурс зоомоды «Мохнатое дефиле». 

 техника и качество выполнения; 

 функциональность; 

 дизайнерское решение. 

 оригинальность представления 

 

7. Конкурс: совместное выступление питомца и хозяина 

 коммуникабельность; 

 взаимопонимание хозяина и питомца; 

 оригинальность выступления. 

 

7. Подведение итогов конкурса: 

 

Награждение проводится отдельно по каждой номинации на торжественном 

мероприятии   на базе МБУДО СЮН (дата будет сообщена позднее). 



Победители и призеры  конкурса  будут отмечены дипломами. Свидетельства участников 

получают все принявшие непосредственное участие в  конкурсе. Члены Экспертного 

совета дополнительно могут наградить за особые качества представленных работ. 

Заявку (Приложение № 1) и конкурсные работы следует направлять по адресу: 

г.Красноуфимск, ул.Саргинская.12, методкабинет.syn-kruf@mail.ru. 

 

Телефон для справок: 2-24-89,методист - Половникова Надежда Николаевна, Белова 

Светлана Вячеславовна- педагог дополнительного образования. 

Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте МБУДО СЮН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

ОБРАЗЕЦ (общая заявка) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

участника городского смотра-конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

участника 

Возраст, 

класс  

Название 

работы 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя, 

должность 

Примечание  

Номинация: «……….» 
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1      

2      

Номинация: «……….» 

3      

4      

 

Дата заполнения «___»________20___г.    

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету       Подпись 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

 

 

 

Образец этикетки.  

 

 

 

 

 

 

Название работы 

-  Фамилия, имя автора 

-   Возраст, класс 

-   Образовательное учреждение,  

-   ФИО педагога (родителей) полностью 
 

 


