
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 (воспитание гуманного и ответственного отношения к животным); 

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

животных; 

- «Черный Котофей» – за значительный вклад в организацию волонтерского движения в 

помощь бездомным животным и приютам для животных. 

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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