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Общие положения 

 

Учредителями городского конкурса «Ребята и зверята» (далее – 

Конкурс) являются: 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее - БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная общественная организация «Общество охраны 

природы Сибири» (далее – ОРОО «Общество охраны природы Сибири»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития и пропаганды среди учащихся 

культуры содержания домашних животных. 

2.2. Задачи: 

- формирование у учащихся бережного отношения и чувства ответственности 

по отношению к домашним животным; 

- привлечение внимания учащихся к проблемам содержания домашних 

животных. 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов в возрасте от  7 до 18 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1) и 

согласие на обработку персональных данных участника (Приложение №2,3). 

4.1. Конкурс включает в себя заочный и очный туры. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- конкурс проектов «Как тебе живётся, друг?»; 

- литературный конкурс «Зверьё моё»; 

- конкурс дрессировщиков. 

 

 

Конкурс проектов 

«Как тебе живётся, друг?» 

 

         Конкурс проектов направлен на распространение и обобщение 

практических знаний по созданию оптимальных условий для содержания 

различных видов животных в домашних условиях. Принимаются только 

работы, в выполнении которых непосредственное участие принимали автор 
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или авторы работ. Работы, полностью взятые из Интернета, не 

рассматриваются и к участию в конкурсе не принимаются. 

 

Тезисы и работа принимаются на бумажном и электронном носителях 

до 23 ноября  2018 года. К работе прилагается презентация в электронном 

варианте. 

В состав жюри входят ученые и преподаватели из Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» и из Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет». 

 

Основные требования к оформлению проекта: 

- тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, 

шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0; 

на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения. 

Работа должна включать: 

1. Оглавление с указанием страниц по разделам. 

2. Текст работы, который включает: 

- введение (определение цели и задач работы, актуальность выбранной темы, 

обзор литературы по теме); 

- содержание работы. 

3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи). 

4. Список использованной литературы; оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления, например: - оформление книги с одним автором: Нестерова Д.В. 

Кошкотерапия: пушистое лекарство. – М.: РИПОЛ классик, 2006. - 

оформление статьи в журнале: Анцупова И.И. Иппотерапия. - Полиграф-

экспресс: журнал «Педиатрия для родителей» N4 (2006). 

- оформление электронного ресурса: Н. Н. Непомнящий. «Как они 

разговаривают?» [Электронный ресурс] // mau.ru: информ.- справочный 

портал. М., 1999–2017. URL: http://mau.ru/pub/talk/?p=mur03 (дата обращения: 

28.03.2017).  

 

При защите члены жюри оценивают проект по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- чёткость постановки целей и задач; 

- актуальность проблемы и ее практическая значимость; 

- изложение рассматриваемой проблемы;  

- предлагаемые  условия содержания должны соответствовать биологическим 

особенностям вида, современным нормативным требованиям, в том числе 

законодательным; 

http://www.omgau.ru/
http://www.omgau.ru/
https://yandex.ru/maps/org/federalnoye_gosudarstvennoye_byudzhetnoye_obrazovatelnoye_uchrezhdeniye_vysshego_obrazovaniya_omskiy_gosudarstvenny_pedagogicheskiy_universitet/1058110131/
https://yandex.ru/maps/org/federalnoye_gosudarstvennoye_byudzhetnoye_obrazovatelnoye_uchrezhdeniye_vysshego_obrazovaniya_omskiy_gosudarstvenny_pedagogicheskiy_universitet/1058110131/
https://yandex.ru/maps/org/federalnoye_gosudarstvennoye_byudzhetnoye_obrazovatelnoye_uchrezhdeniye_vysshego_obrazovaniya_omskiy_gosudarstvenny_pedagogicheskiy_universitet/1058110131/
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- наличие выводов, их объективность и данные рекомендации; 

- наглядный иллюстративный материал: графики, схемы, таблицы и пр.; 

- оформление работы; 

- структура проекта, лаконичность и четкость речи, владение материалом; 

- соблюдение регламента (7 минут); 

- использование в сообщении наглядного и иллюстративного материала; 

- индивидуальные особенности выступления докладчика на защите проектов 

(оригинальность и чёткость представления материала, аргументированность 

выводов и т.п.); 

- свободное владение материалом, безупречные ответы на вопросы жюри. 

  

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются с 26 октября по 23 

ноября 2018 года. 

Первый тур – отборочный, проводится с 26 октября по 23 ноября 2018 

года, по его результатам жюри выявляет лучшие проектные работы, которые 

рекомендуются для участия во втором туре. 

Второй тур - проводится в форме защиты проекта 24 ноября 2018 года 

на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 Подведение итогов Конкурса 

Конкурсант, набравший 8-10 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени (диплом от департамента образования Администрации города 

Омска),  

Конкурсант, набравший 5-7 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени  (диплом лауреата БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»), 

Конкурсант, набравший 3-5 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени – (диплом лауреата ОРОО «Общество охраны природы Сибири»). 

 

 

Литературный конкурс «Зверьё моё» 

 

Условия проведения: 

Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса. 

Конкурс проводится заочно по номинациям: 

- публицистика; 

- проза; 

- стихи. 

 В состав жюри входят профессиональные писатели и журналисты. 

 

Требование к конкурсным работам: 

 Творческая работа принимается в рукописном или печатном виде 

(формат А 4). 

 Титульный лист должен содержать: название работы, Ф.И.О. автора и 

руководителя, полный почтовый адрес, телефон, название учреждения. 

Художественное оформление не требуется и не учитывается при оценке 

работы. 
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Критерии оценки:  

- художественная выразительность; 

- самостоятельность выполнения; 

- соответствие тематике конкурса. 

 

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются с 26 октября по 23 

ноября 2018 года. 

 Литературный конкурс (заочный тур) проводится с 26 октября по 23 

ноября 2018 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Подведение итогов Конкурса 

Конкурсант, набравший 8-10 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени (диплом от департамента образования Администрации города 

Омска),  

Конкурсант, набравший 5-7 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени (диплом лауреата БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»), 

Конкурсант, набравший 3-5 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени – (диплом лауреата ОРОО «Общество охраны природы Сибири»). 

 

 

Конкурс дрессировщиков 

 

Условия конкурса: 

Для участия в конкурсе допускаются учащиеся, имеющие домашних 

животных любого вида. Животные не должны представлять опасности для 

окружающих. 

Жанры дрессуры выбираются по желанию участников: 

- конкурс послушания; 

- цирковые номера; 

- отдельные трюки. 

Продолжительность выступления не более 10 минут. 

Критерии оценки: 

- умение продемонстрировать животное; 

- сложность программы; 

- степень взаимопонимания дрессировщика и питомца. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 26 октября до 23 ноября 

2018 года.  

Конкурс дрессировщиков проводится 25 ноября 2018 года на базе БОУ 

ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Подведение итогов Конкурса 

Конкурсант, набравший 8-10 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени (диплом от департамента образования Администрации города 

Омска),  

Конкурсант, набравший 5-7 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени  (диплом лауреата БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»), 
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Конкурсант, набравший 3-5 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени – (диплом лауреата ОРОО «Общество охраны природы Сибири»). 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Литературный конкурс (заочный тур) проводится с 26 октября по 23 

ноября 2018 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

5.2. Конкурс дрессировщиков проводится 25 ноября 2018 года на базе БОУ 

ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

5.3. Конкурс проектов «Как тебе живется, друг?» проводится 24 ноября 2018 

года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

5.4. Финал конкурса и награждение победителей состоится 30 ноября 2018 

года. О месте проведения финала будет сообщено дополнительно. 

 

6. Руководство Конкурсом 

 

6.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» и ОРОО «Общество охраны природы Сибири». 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за счёт 

поступления спонсорских средств. 

  

8.Информационное сопровождение 

 

8.1. Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru.  

8.2. Контактное лицо: Пропп Виктория Алексеевна, методист отдела 

«Зоопарк» БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, 109.  

Тел: (3812)31-12-33, 53-15-57. 

E-mail: ecobiozoo@gmail.com. 
Заявки заполнять в электронном виде перейдя по ссылке: 

https://goo.gl/forms/DQfq00Vp7EieogHO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debcomsk.ru/
mailto:ecobiozoo@gmail.com
https://goo.gl/forms/DQfq00Vp7EieogHO2
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Приложение № 1 

Анкета-заявка 

1. Название конкурса 

__________________________________________________________________ 

 

2. Номинация 

__________________________________________________________________ 

 

3**. Название работы 

__________________________________________________________________ 

 

4*. Фамилия, имя, отчество автора (ов) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Дата рождения 

__________________________________________________________________ 

 

6. Образовательное учреждение (по Уставу), класс: 

__________________________________________________________________ 

 

7. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя: 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

руководителя_______________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты руководителя: 

____________________________________ 

 

8. Учреждение, подавшее работу (по Уставу): 

__________________________________________________________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен 

 ____________________ (подпись) 

 

Дата заполнения 

Подпись заполнявшего анкету 

МП 

*Анкета заполняется на каждого участника Конкурса и высылается в 

оргкомитет вместе с конкурсной работой. 

**Работы хранятся в течение одного месяца с момента подведения итогов 

конкурса. 
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Приложение № 2 

 

Заявление-согласие 

родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

 

 Я, нижеподписавшийся, ________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя) 

_____________________________ года рождения и  постоянно проживающий 

по адресу: _________________________________________________________, 

настоящим выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, использование в формировании списков персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

с целью реализации региональной политики в сфере образования и 

обеспечения полноты содержания сведений в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством. 

 

Персональные данные ребенка: 

1. Ф.И.О. ребенка 

2. Дата рождения 

3. Адрес (с индексом) 

4. Место учебы, класс 

 

Дата заполнения _______________ 

 

Подпись родителя (законного представителя) __________________ 

 

Подпись 

 

Руководитель 

направляющей организации _______________________________ 

  

 

                                       Подпись_____________ Ф.И.О.____________ 

М.П. 
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Приложение № 3 

Согласие 

на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних лиц) 

Я, 

__________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

паспорт ____________________, выдан «____» «__________»_______ года, 

проживающий по адресу _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152 – ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 даю согласие на обработку моих 

персональных данных (в том числе сбор, накопление, хранение, 

систематизацию, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр», а также иными уполномоченными БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» лицами, с которыми у БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», заключены договоры на оказание услуг, либо иные договоры, 

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением 

уставной деятельности БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, 

общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также 

на размещение на официальном сайте БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр» 

моих фотографий. 

 Я ознакомлен с документами БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных участников, а 

также о моих правах и обязанностях в данной сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

 

Дата заполнения _______________ Подпись___________________ 

 

 

 

Руководитель 

направляющей организации _________________ 
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М.П.                                    Подпись_____________ Ф.И.О.________________ 

 


