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ПОЛОЖЕНИЕ  

О творческом конкурсе для обучающихся,  

приуроченному к Всемирному дню защиты животных 

в рамках социального проекта «Доброшефство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

творческого конкурса для обучающихся, приуроченного к Всемирному дню защиты 

животных (далее – Конкурс), проводимого в рамках социального проекта 

«Доброшефство» (далее – Проект). 

1.2. Проект реализует АНО «Центр информационного развития «Генезис» (далее – 

Организация) с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при 

поддержке Министерства образования и науки Самарской области. 

1.3. Положение о Проекте публикуется на сайте АНО «Центр информационного развития 

«Генезис» в разделе «Социальные проекты»: www.genesis-samara.ru.  
 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: Профилактика жестокого обращения с животными, привлечение внимания граждан 

(в том числе, подрастающего поколения) к проблеме бездомных животных и приютов для 

животных. 

2.2. Задачи: 

 Воспитание гуманного и ответственного отношения подрастающего поколения к 

животным. 

 Пропаганда гуманного и ответственного обращения с животными среди населения 

Самарской области. 

 Популяризация приютов для животных (в том числе, домашних) и обществ помощи 

бездомным животным Самарской области. 

 Повышение социальной и творческой активности детей, подростков и юношества в 

вопросах помощи животным Самарской области. 
 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает АНО «Центр информационного 

развития «Генезис» при информационном содействии Министерства образования и науки 

Самарской области. 

3.2. Конкурс приурочен к Всемирному дню защиты животных 4 октября 2022 года. 

3.3. Категории участников Конкурса: учащиеся образовательных учреждений Самарской 

области в возрасте 7–18 лет. 

3.4. Конкурс проводится по трем направлениям: 

http://www.genesis-samara.ru/


 Литературный конкурс «Добрая история». 

 Художественный конкурс «Всем животным нужен дом». 

 Конкурс видеороликов «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

3.5. Общие требования к конкурсным работам: 

3.5.1. Конкурсная работа должна соответствовать теме Конкурса. 

3.5.2. Произведения, содержащие элементы, противоречащие действующему 

законодательству РФ, могут быть не допущены членами Жюри к участию в 

Конкурсе. 

3.5.3. Работы на Конкурс предоставляются в электронном формате. 

3.5.4. Требования к оформлению работ и файлов изложены в разделе 4 данного 

Положения. 

3.6. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и группой обучающихся 

(литературный и художественный конкурсы - не более двух человек, видеороликов - не 

более пяти человек). 

3.7. Количество участников конкурса не ограничено. 

3.8. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 1 апреля по 1 октября 2022 года. 

3.9. Конкурсные работы принимаются в период с 3 октября по 7 октября 2022 года на e-mail: 

genesis-samara@mail.ru 
 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Литературный конкурс «Добрая история» 

4.1.1. Номинации конкурса: 

- «Реальная история» 

- «Вымышленная история»  

4.1.2. На Конкурс принимаются литературные произведения малой формы (рассказ, 

сказка, эссе; стихотворение, басня). 

4.1.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно в электронном 

виде в одном из следующих форматов: DOC, DOCX, RTF. 

4.1.4. Оформление: страница формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см;), 

кегль 14, интервал 1,5 (полуторный), шрифт «Times New Roman»; на середине верхнего 

поля страницы размещается порядковый номер страницы. На первой странице 

указываются инициалы и фамилия автора, а на строке ниже – заглавие произведения. 

4.1.5. Объем произведения – не более 5 страниц обозначенного формата. 

4.1.6. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного оформления 

(фигурный текст, виньетки, буквицы, колонтитулы, фото, рисунки и т.п.). 

4.1.7. Файл должен быть назван следующим образом: Конкурс_Номинация_ Населенный 

пункт_образовательная организация_Фамилия Имя автора_возраст.  

Например, Литературный_ Реальная история_Самара_Школа167_Иванова Мария_12 

4.1.8. На каждого участника отправляется свое электронное письмо. 

4.1.9. Тема письма повторяет название файла: Конкурс_Номинация_ Населенный 

пункт_образовательная организация_Фамилия Имя автора_возраст. 

4.1.10. В письме отражается информация об авторе: ФИО, Название образовательной 

организации (полное), возраст, руководитель (если есть), контакты руководителя и/или 

автора. 

4.1.11. При несоблюдении хотя бы одного требования, изложенного в п. 4.1.3. – 4.1.10 

работа не допускается на конкурс. 
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4.2. Художественный конкурс «Всем животным нужен дом» 

4.2.1. Номинации конкурса: 

- «Изобразительное искусство» 

- «Компьютерная графика»  

4.2.2. Конкурсные работы в номинации «Изобразительное искусство»  должны быть  формата 

А3. На оборотной стороне работы печатным шрифтом указываются имя и фамилия 

автора, возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя (в случае, если он 

есть). На лицевой стороне никаких сведений о работе быть не должно. 

4.2.3. Работы номинации «Компьютерная графика» на конкурс принимаются в формате JPG. 

4.2.4. Работы номинации «Изобразительное искусство» должны быть качественно 

отсканированы или сфотографированы и представлять собой файлы с расширением jpg 

. Оборотную сторону работы присылать не надо. 

4.2.5. Графический файл должен быть назван следующим образом: Конкурс_Номинация_ 

Населенный пункт_образовательная организация_Фамилия Имя автора_возраст.  

Например, Художественный_Изобразительное искусство_ _Самара_Школа167_Иванова 

Мария_12 

4.2.6. На каждого участника отправляется свое электронное письмо. 

4.2.7. Тема письма повторяет название файла: Конкурс_Номинация_ Населенный 

пункт_образовательная организация_Фамилия Имя автора_возраст. 

4.2.8. Графический файл сопровождается информацией об участнике, размещенной в письме 

(не отдельным вложением, а в самом письме): ФИО участника, полное наименование 

ОУ, руководитель, контакты. 

4.2.9. При несоблюдении хотя бы одного требования, изложенного в п. 4.2.2. – 4.2.8 работа не 

допускается на конкурс. 

4.3. Конкурс видеороликов «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

4.3.1. Номинации конкурса: 

- «Пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным» 

- «Популяризация приютов для животных»  

4.3.2. На Конкурс принимаются любые видеоролики по заявленной теме, включая 

мультипликацию.  

4.3.3. Конкурсные работы принимаются в формате mp4. 

4.3.4. Оформление: в начале ролика должно быть указано его название, автор, 

образовательное учреждение, а также фраза «Данный видеоролик создан в рамках 

проекта «Доброшефство», направленного на пропаганду гуманного и ответственного 

отношения к животным» 

4.3.5. Продолжительность видеоролика  – не более 5 минут. 

4.3.6. Файл должен быть назван следующим образом: Конкурс_Номинация_ Населенный 

пункт_образовательная организация_Фамилия Имя автора_возраст.  

Например,  

Видеоролик_ Пропаганда_Самара_Школа167_Иванова Мария_12  или 

Видеоролик_Популяризация_Тольятти_Школа56_Кузнецов Сергей_15 

4.3.7. На каждого участника отправляется свое электронное письмо. 

4.3.8. Тема письма повторяет название файла: Конкурс_Номинация_ Населенный 

пункт_образовательная организация_Фамилия Имя автора_возраст. 



4.3.9. В письме отражается информация об авторе: ФИО, Название образовательной 

организации (полное), возраст, руководитель (если есть), контакты руководителя и/или 

автора. 

4.3.10. При несоблюдении хотя бы одного требования, изложенного в п. 4.3.3. – 4.3.9 работа 

не допускается на конкурс. 
 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 15 ноября 2022 года на заседании Жюри, состав 

которого формирует и утверждает дирекция АНО «Центр информационного развития 

«Генезис», и размещаются на сайте: www.genesis-samara.ru  

5.2. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной шкале по следующим 

критериям:  

I. Тема. Соответствие теме, жанру. Оригинальность идеи. 

II. Сюжет и композиция. Завершенность и логичность работы. Система образов. 

III. Эмоциональное воздействие. Эффективное использование выразительных средств. 

5.3. Оценка конкурсных работ производится по трем возрастным категориям: 

 7-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 

5.4. Каждая конкурсная работа оценивается экспертами из состава Жюри, все оценки 

оформляются соответствующим протоколом. 

5.5. По наибольшей сумме набранных баллов и результатам открытого голосования Жюри 

будут выбраны работы, авторы которых станут победителями Конкурса.  

5.6. Все участники Конкурса получат сертификаты участия, призеры и лауреаты – дипломы, 

победители – призы от проекта. 

5.7. Награждение победителей Конкурса будет проводиться в рамках социальной акции 

«Творить добро так легко!» в ноябре 2022 г. 

5.8. Лучшие литературные работы будут собраны в электронные сборники, рисунки 

(оригиналы) – использоваться для выставок и оформления мероприятий проекта, 

видеоролики – демонстрироваться в сети интернет и на мероприятиях проекта.  

 

 

Контакты организатора Проекта:  

тел: 8905 267 10 69 и 8903 334 37 38  

сайт: www.genesis-samara.ru  

e-mail: genesis-samara@mail.ru  

группа: https://vk.com/proekt_dorogadobra  
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