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ПОЛОЖЕНИЕ  

о социальном проекте «Доброшефство»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, мероприятия и условия реализации 

социального проекта «Доброшефство» в 2022 году (далее – Проект).  

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

Организация) при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (Договор № 

22-1-003139 от 14.02.2022 г.), и содействии Министерства образования и науки 

Самарской области (Письмо №140/694 от 20.02.2021 г.).  

1.3. Сведения о Проекте публикуются на сайте АНО «Центр информационного развития 

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

 

2. Основные цели и задачи Проекта  

2.1.  Цели:  

 Профилактика жестокого и безответственного обращения с животными среди населения 

(в том числе детей и юношества) Самарской области.  

 Оказание помощи (материальной и нематериальной) животным, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации при активном социальном и творческом участии 

обучающихся образовательных учреждений Самарской области.  

2.2. Задачи: 

 Пропаганда гуманного и ответственного обращения с животными среди населения 

Самарской области. 

  Просвещение граждан (в том числе детей и юношества) в вопросах этичного 

обращения с животными, ответственного содержания домашних питомцев и оказания 

помощи бездомным животным.  

 Привлечение и подготовка добровольцев из числа подростков и юношества для участия 

в мероприятиях, направленных на профилактику жестокого обращения с животными и 

оказание помощи животным, Самарской области. 

 Проведение мероприятий, направленных на воспитание гуманного и ответственного 

отношения подрастающего поколения к животным.  

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

бездомным животным Самарской области. 

 Оказание помощи приютам для бездомных животных, включая домашние мини-приюты 

и обществам помощи бездомным животным, и содействие в обретении дома животным, 

не имеющих хозяев. 

 Повышение социальной и творческой активности детей, подростков и юношества в 

вопросах помощи животным Самарской области. 
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 Повышение престижа деятельности, направленной на оказание помощи бездомным 

животным и приютам для животных. 

 Создание положительной мотивации у добровольцев - участников проекта для 

дальнейшего их участия в мероприятиях и акциях, направленных на гуманное 

отношение к животным и оказание помощи животным, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию.  

 Обеспечение постоянного доступа граждан (прежде всего, работников образования) ко 

всем материалам по проекту «Доброшефство» для тиражирования и продолжения 

деятельности в дальнейшем. 

 

3. Организация и реализация Проекта  

3.1. Реализацию проекта обеспечивает АНО «Центр информационного развития «Генезис» 

при содействии Министерства образования и науки Самарской области.  

3.2. Основными мероприятиями проекта являются: ознакомительные семинары для 

работников образования; Уроки Добра и Ответственности; социально-значимая акция 

«Доброшефство»; благотворительная акция «День помощи приютам для животных» 

(«День Кота»); литературный конкурс «Добрая история»; художественный конкурс 

«Всем животным нужен дом»; конкурс видеороликов «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; социальная акция «Творить добро так легко!». 

3.3. Категории участников Проекта: обучающиеся и сотрудники образовательных 

учреждений (ОУ) Самарской области, а также граждане, желающие оказать помощь 

бездомным животным и питомцам приютов для животных.  

3.4. Срок реализации Проекта – 2022 год.  

 

4. Условия участия в Проекте  

4.1. Участники проекта вступают в группу проекта: https://vk.com/proekt_dorogadobra. 

Количество участников группы от образовательного учреждения не ограничено.  

4.2. Информацию об участии в мероприятиях Проекта участники выкладывают в группу 

проекта: наименование ОУ, факт проведения и результаты мероприятия, фототчет.  

4.3. Сведения, предоставленные участниками в группу Проекта, заносятся в реестр Проекта 

и служат основными данными об участии ОУ в проекте.  

 

5. Основные мероприятия Проекта  

5.1. Уроки Добра и Ответственности:  

5.1.1. Целевая аудитория – обучающиеся ОУ;  

5.1.2. Срок проведения - на протяжении 2022 года.  

5.1.3. Основная цель – профилактика жестокого отношения к животным. 

5.1.4. Подробно об участии в мероприятии изложено в Приложении 1. 

5.2. Социально-значимая акция «Доброшефство»:  

5.2.1. Целевая аудитория – обучающиеся, их родители и сотрудники ОУ;  

5.2.2. Срок проведения - на протяжении 2022 года.  

5.2.3. Основная цель – оказание разносторонней помощи и поддержки приютам для 

животных или обществам помощи бездомным животным, а также животным, 

оказавшимся в тяжелом или затруднительном положении.  

5.2.4. Подробно об участии в мероприятии изложено в Приложении 2. 



5.3. Благотворительная акция «День помощи приютам» («День Кота»):  

5.3.1. Целевая аудитория – обучающиеся, их родители и сотрудники ОУ;  

5.3.2. Срок проведения – май 2022 г.  

5.3.3. Основная цель – оказание материальной помощи животным, оказавшимся в 

тяжелом или затруднительном положении при активном социальном и творческом 

участии обучающихся Самарской области.  

5.3.4. Подробно об участии в мероприятии изложено в Приложении 3. 

5.4. Творческий конкурс для обучающихся: 

5.4.1. Целевая аудитория – обучающиеся образовательных учреждений 7-18 лет. 

5.4.2. Срок проведения – апрель-октябрь 2022 г. 

5.4.3. Основная цель  – привлечение внимания граждан к проблеме бездомных животных 

и приютов для животных и пропаганда гуманного отношения к животным. 

5.4.4. Конкурс проводится по трем направлениям: 

- литературный конкурс «Добрая история»; 

- художественный конкурс «Всем животным нужен дом»; 

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

5.4.5. Подробно об участии в мероприятии изложено в Приложении 4. 

5.5. Социальная акция «Творить добро так легко!»:  

5.5.1. Целевая аудитория – работники образования, обучающиеся ОУ;  

5.5.2.Срок проведения – ноябрь 2022 года.  

5.5.3.Основная цель – популяризация гуманного и ответственного отношения к 

животным.  

5.5.4. Подробно об участии в мероприятии изложено в Приложении 5. 

 

6. Поощрение участников Проекта  

6.1. За участие в каждом мероприятии проекта для представителей целевой аудитории 

предусмотрено поощрение: сертификаты, дипломы, благодарственные письма. Подробно 

о поощрениях изложено в Приложениях 1-5. 

6.2. Информация о Проекте и ее активных участниках будет размещена на сайтах АНО 

«Центр информационного развития «Генезис»: www.genesis-samara.ru и Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области: www.samobr.ru.  

 

 

ВНИМАНИЕ! Взаимодействие по Проекту осуществляется посредством участия в 

группе Проекта: https://vk.com/proekt_dorogadobra 

 

 

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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Приложение 1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Урока добра и ответственности 

в рамках социального проекта «Доброшефство» 

 

1. Общие положения 

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

добра и ответственности (далее – Мероприятие), 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 Мероприятия 

2.1. Цель: Профилактика жестокого и безответственного отношения к животным. 

2.2. Задачи: 

 Воспитание гуманного и ответственного отношения подрастающего поколения к 

животным. 

 Просвещение детей и юношества в вопросах этичного обращения с животными, 

ответственного содержания домашних питомцев и оказания помощи бездомным 

животным.  

 Привлечение и подготовка добровольцев из числа подростков и юношества для 

участия в мероприятиях, направленных на профилактику жестокого обращения с 

животными и оказание помощи животным, Самарской области. 
 

3. Организация и проведение Мероприятия 

3.1. Методическими материалами для проведения Мероприятия обеспечивает АНО «Центр 

информационного развития «Генезис» при информационном содействии Министерства 

образования и науки Самарской области. 

3.2. Пакет методических материалов включает: 

- сценарий Урока добра и ответственности; 

- презентацию-сопровождение; 

- видеоисторию про животных; 

- макеты листовок по проекту «Доброшефство»; 

- бланк формы отчета. 

3.3. Категории участников мероприятия: обучающиеся образовательных учреждений 

Самарской области. 

3.4. Срок проведения мероприятия:  в течение 2022 года.  

3.5. Мероприятие проводят педагогические работники образовательных учреждений по 

предоставленным методическим материалам. 

3.6. Количество педагогических работников и обучающихся, вовлеченных в Мероприятие, не 

ограничено. 
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3.7. Методические материалы для мероприятия можно скачать на сайте Организации: 

http://www.genesis-samara.ru/training_and_development.php  или в группе проекта: 

https://vk.com/proekt_dorogadobra?w=wall-158726563_2420%2Fall  
 

4. Поощрение участников Мероприятия 

4.1. Все педагогические работники по факту проведения Мероприятия получают от 

Организации Благодарственные письма. 

4.2. Для  получения Благодарственного письма необходимо на электронный адрес 

Организации выслать 1-3 фотографии с Мероприятия (желательно с демонстрацией 

листовок по Проекту) и заполненный бланк формы отчета, прилагаемый к методическим 

материалам. Электронный адрес Организации: genesis-samara@mail.ru с пометкой «Урок 

Добра». 
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Приложение 2. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О социально-значимой акции «ДОБРОШЕФСТВО» 

в рамках социального проекта «Доброшефство» 

 

1. Общие положения 

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

социально-значимой акции «День помощи приютам для животных» (далее – Акция), 

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 Акции 

2.1. Цель: Оказание разносторонней помощи и поддержки приютам для животных или 

обществам помощи бездомным животным, а также животным, оказавшимся в тяжелом 

или затруднительном положении. 

2.2. Задачи: 

 Воспитание гуманного и ответственного отношения подрастающего поколения к 

животным. 

 Просвещение граждан (в том числе детей и юношества) в вопросах этичного 

обращения с животными, ответственного содержания домашних питомцев и оказания 

помощи бездомным животным. 

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

бездомным животным Самарской области. 

 Оказание помощи приютам для бездомных животных, включая домашние мини-

приюты и обществам помощи бездомным животным, и содействие в обретении дома 

животным, не имеющих хозяев. 

 Повышение социальной активности детей, подростков и юношества в вопросах 

помощи животным Самарской области. 
 

3. Организация и проведение Акции 

3.1. Организацию и координацию Акции обеспечивает АНО «Центр информационного 

развития «Генезис» при содействии Министерства образования и науки Самарской 

области. 

3.2. Методическими материалами для проведения Акции обеспечивает АНО «Центр 

информационного развития «Генезис».  

3.3. Пакет методических материалов включает: 

- правила участия в социально-значимой акции «Доброшефство»; 

- дневник добрых дел; 

- форму отчета. 
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3.4. Категории участников Акции: обучающиеся, члены их семей и сотрудники 

образовательных учреждений Самарской области. 

3.5. Срок проведения Акции – в течение 2022 года.  

3.6. Мероприятие проводят педагогические работники образовательных учреждений по 

предоставленным методическим материалам. 

3.7. Количество педагогических работников и обучающихся, вовлеченных в Акцию, не 

ограничено. 

3.8. Участники Акции регистрируются в группе проекта: https://vk.com/proekt_dorogadobra. 

3.9. Участники Акции регулярно (не реже одного раза в месяц) выкладывают фототчеты в 

группе Проекта. 

3.10. Методические материалы для организации Акции размещены на сайте организации: 

http://www.genesis-samara.ru/training_and_development.php и в группе Проекта: 

https://vk.com/proekt_dorogadobra?w=wall-158726563_2428%2Fall  

 

4. Поощрение участников Акциия 

4.1. Все образовательные учреждения, педагогические работники, активные обучающиеся и 

члены их семей по факту проведения Акции получают от Организации 

Благодарственные письма. 

4.2. Для  получения Благодарственного письма необходимо: 

- регулярно (не менее одного раза в месяц) выкладывать фототчеты о своей деятельности 

в группе Проекта; 

- в период 9-14 января 2023 года выслать на электронный адрес Организации 

заполненную форму отчета. Электронный адрес Организации: genesis-samara@mail.ru с 

пометкой «Доброшефство». 

4.3. Образовательные организации и педагогические работники могут быть номинированы 

на награду «Котофей» в трех номинациях: за воспитание гуманного отношения к 

животным; за оказание помощи бездомным животным и приютам для животных; за 

креативный подход к профилактике жестокого отношения к животным. Для этого 

необходимо в период 17-20 ноября 2022 года выслать на электронный адрес 

Организации Заявку в номинанты (находится на сайте: http://www.genesis-

samara.ru/training_and_development.php). Электронный адрес Организации: genesis-

samara@mail.ru с пометкой «Котофей». 
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Приложение 3. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О благотворительной акции «День помощи приютам для животных» 

в рамках социального проекта «Доброшефство» 

  

1. Общие положения 

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

благотворительной акции «День помощи приютам для животных" (далее – Акция), 

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 Акции 

2.1. Цель: Оказание материальной помощи животным, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации при активном социальном и творческом участии обучающихся 

образовательных учреждений Самарской области. 

2.2. Задачи: 

 Воспитание гуманного и ответственного отношения подрастающего поколения к 

животным. 

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

бездомным животным Самарской области. 

 Оказание помощи приютам для бездомных животных, включая домашние мини-

приюты и обществам помощи бездомным животным, и содействие в обретении дома 

животным, не имеющих хозяев. 

 Повышение социальной и творческой активности детей, подростков и юношества в 

вопросах помощи животным Самарской области. 
 

3. Организация и проведение Акции 

3.1. Акция проводится в  двух форматах: массовые (в г. о. Самара и Тольятти) и в рамках 

одного образовательного учреждения.  

3.2. Основным мероприятием Акции является Ярмарка творческих работ обучающихся. 

3.3. Помимо ярмарки на усмотрение устроителей Акции могут быть организованы  

благотворительный концерт; урок добра; фотовыставка домашних питомцев; 

тематические конкурсы и викторины. 

3.4. Категории участников Акции: обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений 

Самарской области, а также граждане, желающие оказать помощь бездомным животным. 

3.5. Срок проведения Акции – май 2022 года.  

3.6. Точные место и дата проведения массовых Акций в г. о. Самара и Тольятти указываются 

дополнительно.  

3.7. Все участники массовых Акций в г. о. Самара и Тольятти предварительно 

присылают заявку на участие сроком до 10 мая на электронный адрес genesis-
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samara@mail.ru с пометкой «День помощи приютам». Форма заявки произвольная и 

включает название ОУ, предполагаемое количество участников и необходимое 

количество «торговых площадей» (столов для поделок). 

3.8. Акция в рамках образовательного учреждения проводят педагогические работники ОУ в 

соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 и 3.9. данного Положения. 

3.9. Все средства, вырученные на ярмарке, передаются в фонд выбранного приюта для 

животных или общества помощи бездомным животным. 

3.10. Количество педагогических работников и обучающихся, вовлеченных в Акцию, не 

ограничено. 
 

4. Поощрение участников Акции 

4.1. Все образовательные учреждения и педагогические работники по факту проведения 

Акции получают от Организации Благодарственные письма. 

4.2. Благодарственные письма участникам массовых Акций в г. о. Самара и Тольятти 

выписываются по факту регистрации на месте проведения Мероприятия. 

4.3. Для  получения Благодарственного письма в случае  проведении Акции в 

образовательной организации необходимо на электронный адрес Организации выслать 

1-3 фотографии с Акции и  отчет в произвольной форме: наименование ОУ; количество 

обучающихся, принявших участие в Акции; вырученная на Акции денежная сумма; 

наименование приюта для животных (или общества помощи бездомным животным), 

которому переданы денежные средства. Электронный адрес Организации: genesis-

samara@mail.ru с пометкой «День помощи приютам». 
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Приложение 4. 

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: 

 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. 
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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. 

4.2. Художественный конкурс «Всем животным нужен дом» 

4.2.1. Номинации конкурса: 
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- «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 видеороликов 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О социальной акции «Творить добро так легко!» 

в рамках социального проекта «Доброшефство» 

 

1. Общие положения 

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

социальной акции «Творить добро так легко!» (далее – Акция), 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 Акции 

2.1. Цель: Популяризация гуманного и ответственного отношения к животным.  

2.2. Задачи: 

 Пропаганда гуманного и ответственного обращения с животными среди населения 

Самарской области  

 Повышение престижа деятельности, направленной на оказание помощи бездомным 

животным и приютам для животных. 

 Создание положительной мотивации у добровольцев - участников проекта для 

дальнейшего их участия в мероприятиях и акциях, направленных на гуманное 

отношение к животным и оказание помощи животным, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию.  
 

3. Организация и проведение Акции 

3.1. Акция приурочена к Международному дню домашних животных 30 ноября 

3.2. Акция проводится в г.о. Самара в ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» 

(возможно изменение места проведения акции).  

3.3. Срок проведения акции – ноябрь 2022 года (точная дата и время будут сообщены 

дополнительно).  

3.4. Категории участников Акции: обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений 

Самарской области. 

3.5. Основным мероприятием Акции является вручение образовательным организациям и 

педагогическим работникам  награды «Котофей» в трех номинациях: 

- «Белый Котофей» – за значительный вклад в профилактику жестокого обращения с 

животными 

- «Рыжий Котофей» – за значительный вклад в оказание помощи приютам для животных 

- «Черный Котофей» – за креативный подход в воспитании гуманного и ответственного 

отношения к животным 

 

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


3.6. Мероприятия Акции: награждение победителей и призеров творческого конкурса, 

посвященного Всемирному дню защиты животных; презентация лучших конкурсных 

работ; тематический концерт. 

3.7. Все претенденты на награду «Котофей» предварительно присылают заявку на 

номинацию в период 17-20 ноября 2022 года на электронный адрес genesis-

samara@mail.ru с пометкой «Котофей». Форма заявки размещена для скачивания на 

сайте Организации: http://www.genesis-samara.ru/training_and_development.php. 

3.8. Количество педагогических работников и обучающихся, участвующих в Акции 

ограничено и осуществляется по пригласительным билетам 
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