
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

05.10.2016 № 01-05/ 743 

О проведении городского конкурса - 

акции «Поможем животным вместе» 

 

В  рамках ежегодного Всемирного Дня защиты животных, в  целях привлечения 

внимания обучающихся к решению проблем защиты животных через вовлечение в 

практическую деятельность и в соответствии  с муниципальной программой «Развития 

образования в городе Ярославле» на 2015–2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в  октябре 2016 года городской конкурс-акцию «Поможем животным 

вместе»  (далее – конкурс-акция). 

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса - акции «Поможем 

животным вместе»  (Приложение). 

3. Поручить организацию и проведение конкурса-акции муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия № 3» (директор - Табунова Т. А.). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

- довести информацию о конкурсе – акции до педагогических работников  и 

обучающихся, занимающихся добровольческой деятельностью; 

- оказать заинтересованным в участии в конкурсе – акции  обучающимся и 

педагогическим работникам необходимое организационное содействие. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования  и воспитательной работы. 

                                                                                    

 

 

Директор департамента                                                                                              А.Е.Кальсин 

 

 

 

 

Мясникова Татьяна Юрьевна, 

40-51-20 



Приложение 

             к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 05.10.2016 № 01-05/743 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса-акции «Поможем животным вместе!» 

 

Городской конкурс-акция «Поможем животным вместе!» (далее – конкурс- акция 

проводится  в рамках ежегодного Всемирного Дня защиты животных (4 октября). 
 

1.Общие положения 
Целью проведения городского конкурса – акции является привлечение внимания 

обучающихся к решению проблемы бездомных животных через вовлечение детей в 

практическую деятельность; 

Задачи: 

- консолидировать усилия обучающихся, педагогических работников, родителей в 

решении проблемы  бездомных животных; 

- поддержать детские инициативы; 

- привлечь внимание средств массовой информации к освещению проблемы 

бездомных животных и распространению представленного опыта. 
 

2. Учредитель и организаторы конкурса-акции: 

Учредитель городского конкурса-акции «Поможем животным вместе!» (далее - 

конкурс-акция) – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организаторы – муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

3» (МОУ «Гимназия № 3»), городское молодежное общественное движение 

«GREENПЁС». 
 

3. Участники конкурса-акции 

Участники конкурса-акции –  обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения) трех возрастных категорий:  6 - 9 лет; 

10 – 13 лет; 14 -18 лет. 
 

4. Сроки и порядок проведения 

Конкурс-акция проводится в два этапа: 

Первый этап стартует с 4 октября и проходит в образовательных учреждениях в 

соответствии с содержанием номинаций конкурса-акции с  4 по 10 октября. 

К участию во втором этапе приглашаются победители первого этапа конкурса-

акции. Для участия во втором этапе допускаются коллективные заявки, но в защите работ 

могут участвовать не более двух человек. 

Второй этап (очный, финальный) состоится 14 октября 2016 года в 14.30 в МОУ 

«Гимназия № 3» 
 

5. Номинации конкурса-акции: 
1) «Фоторепортаж». В этой номинации обучающиеся представляют серию 

цветных авторских фотографий (3-5 штук формата А4) на тему «Мы за них в ответе». 

Серия фотографий должна отражать примеры ответственного отношения человека к 

животным, примеры конкретной помощи бездомным животным (лечение, подкормка, 

участие в благотворительных акциях, социализация). Участники должны представить свою 

работу на секции в форме рассказа о героях фоторепортажа,  месте съемки и т.п.  (не более 

двух коротких абзацев). Каждую фотографию серии необходимо оформить в прозрачные  

файлы. 



От каждого образовательного учреждения к участию допускаются не более трех 

серий фотографий в данной номинации. 

2)  «Социальная реклама». В этой номинации обучающиеся представляют в 

электронном виде буклеты с текстами о работе волонтерских отрядов по оказанию помощи 

бездомным животным или листовки о проблемах бездомных животных города. На секции 

участники выступают с небольшим сообщением в защиту своей работы (время защиты 2 – 

3 минуты). Также необходимо предоставить 10 печатных экземпляров листовки или 

буклета для тиражирования. 

3) Видеоролик на тему «Мы за них в ответе». В этой номинации участники 

представляют на секции авторские видеоролики отражающие примеры конкретной 

помощи бездомным животным (лечение, подкормка, участие в благотворительных акциях, 

социализация). Продолжительность видеоролика 3-5 минут. 

4) «Техническое творчество». В этой номинации участники конкурса-акции 

представляют самостоятельно (либо  с помощью родителей или педагогических 

работников) изготовленные: 

- послеоперационные попоны  для собак; 

- сувенирную продукцию с логотипом «GREENПЁС» в любой технике с 

использованием различных материалов (мягкая игрушка, керамика, дерево). 

5) «Литературное творчество». В этой номинации участники представляют стихи 

собственного сочинения на тему « Мы за них в ответе». Собственные стихи должны быть 

прочитаны автором наизусть во время выступления в номинации на секции. 

6) Рисованный коллаж-плакат на тему «Поможем животным вместе!» 

выполняется на листе формата А3. От каждого образовательного учреждения принимается 

не более трех работ в данной номинации. 
 

6. Сроки подачи заявки на участие в конкурсе - акции 

Для участия во втором этапе необходимо подать заявку  в МОУ «Гимназия № 3» по 

факсу (24-66-07)  или по электронной почте: Tatiana.yar90@yandex.ru с 03 по 10 октября по 

форме (форма заявки прилагается) 

Конкурсные работы принимаются с 03 по 10 октября с 9 до 17 часов по адресу ул. 

Саукова д.5 МОУ «Гимназия № 3» (кабинет № 29),  (проезд автобусом 30, 32, 25, 28, 55,  

маршрутки 36, 37, 67, 83, 85, 90, 99   до остановки «Саукова») 
 

7. Награждение участников 
В каждой номинации в каждой возрастной категории будут определены три 

лучших участника, которые получат дипломы победителей от департамента образования 

мэрии города Ярославля. 

Лучшие работы участников будут рекомендованы для регистрации в базе данных 

одаренных учащихся города Ярославля и  участия в региональном этапе конкурса 

«Беспризорники»  в ЯГПУ им.К.Д. Ушинского. 

Все участники мероприятия получают свидетельство участника. 

 

Контактный телефон: 

24-73-42, 8-960-538-86-52 Нечаева Татьяна Евгеньевна 

 

 

                                                                                                                                                     

mailto:Tatiana.yar90@yandex.ru


Форма заявки 

городского конкурса-акции «Поможем животным вместе!» 

 

 

Заявка 

для участия в городском конкурсе-акции «Поможем животным вместе!» 

 
ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающего

ся 

Образовате

льное 

учреждени

е, в 

котором 

обучается 

участник  

ФИО (полностью) 

педагога – 

наставника  

(если имеется), 

его должность 

дата рождения 

Образовательное 

учреждение,  

от которого 

представлен 

 участник 

Номинация 

конкурса-

акции 

Название 

работы 

      

 

 

      Подпись руководителя МОУ: _________________________________ 

       

      Печать: 


