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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом благотворительном фестивале в поддержку бездомных животных

«ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Открытом благотворительном фестивале в 

поддержку бездомным животным «ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!» (далее -  Фестиваль), 
регламентирует цели, задачи, условия, порядок проведения и подведения итогов 
Фестиваля.

1.2. В рамках Фестиваля предполагается проведение конкурсов, концертов, 
«Уроков Доброты» и благотворительной акции по сбору помощи приютам бездомных 
животных.

1.3. Организаторами Фестиваля являются:
• областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» 
(далее -  ОГБОУДО «ОЦДО»);

• муниципальное автономное образовательное учреждение Заозерная средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16 г. 
Томска (далее -  МАОУ СОШ №16 г. Томска);

• муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества «Искорка» г. Томска (далее -  МАОУ ДО ДДТ 
«Искорка»).

1.4. Партнерами Фестиваля могут стать учреждения, организации всех видов и 
типов, а также физические лица, принимающие его цели и задачи, способные 
осуществлять организационную, информационную и финансовую поддержку в 
проведении Фестиваля.

1.5. Вся информация о Фестивале размещается на официальных сайтах 
Организаторов:

• МАОУ СОШ №16 г. Томска -  http://schooll6.edu.tomsk.ru/;
• ОГБОУДО «ОЦДО» -  http://xn—70-ilc5bb0c.xn-plai/;
• МАОУ ДО ДДТ «Искорка» -  http://iskorka.dou.tomsk.ru/glavnava/.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Фестиваля: формирование у детей заинтересованного, бережного 

отношения к обездоленным домашним животным (собакам и кошкам) через 
благотворительный сбор вещей, продуктов для приютов бездомных животных.

2.2. Задачи Фестиваля:
• способствовать развитию в детях гуманного обращения, чувства 

взаимопомощи и милосердия к «братьям нашим меньшим»;
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  привлечь внимание общественности к проблемам брошенных животных; 

  поощрять бережное отношение к животным посредством проведения 

творческих конкурсов и мастер-классов; 

  предоставить возможность жителям г. Томска оказать посильную помощь 

(без ущерба для себя) приютам для бездомных животных.  

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются все желающие граждане г. Томска 

без ограничения возраста, коллективы образовательных учреждений и других 

организаций. 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 

4.1. Сроки проведения мероприятий Фестиваля: с 10 января по 18 февраля  

2023 года. 

4.2. Пункты сбора помощи бездомным животным:  

 МАОУ СОШ №16 (ул. Береговая, 6) каб. 3030 тел. 8(913)8189474, 

8(913)8614282 (по оглашенному расписанию). 

 ОГБОУДО «ОЦДО» (ул. Карташова, 21), тел. 8(3822)56-35-19 (Пн.–Пт., с 

9:00 до 17:00 ч.) 

 МАОУ ДО ДДТ «Искорка» (ул. Смирнова, 7) тел. 89996200932 (Пн. – Пт. с 

9.00.до 18.00). 

4.3. Место и дата проведения Фестиваля – МАОУ СОШ №16 (ул. Береговая, 6), 

18 февраля 2023 года в 11:00 ч. (при изменении даты и места проведения 

Фестиваля информация будет доведена дополнительным информационным 

письмом). 

 

5. Условия участия в Фестивале 

5.1. В рамках Открытого благотворительного фестиваля в поддержку 

бездомным животным «ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!» проводятся мероприятия: 

 сбор предметов для содержания животных и продуктов питания; 

 открытый творческий конкурс листовок «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!»; 

 открытый творческий конкурс фотографий «Мое любимое животное»; 

 открытый конкурс чтецов стихотворений о животных «Рядом»; 

 мастер-классы по изготовлению сувениров; 

 фотозона; 

 «Уроки добра»; 

 благотворительный концерт; 

 сбор благотворительной помощи в переносные кубы приютов и др. 

5.2. Непосредственная помощь приютам для бездомных животных 

заключается в сборе:  

 предметов для содержания животных (переноски для кошек, наполнители 

для лотков, игрушки для кошек и собак, ошейники и поводки от 3 м, перчатки х/б и 

резиновые, старые одеяла и ветошь в чистом состоянии, большие мусорные пакеты); 

 продуктов питания (крупы: овсяная, пшено, рис, гречневая, ячневая; сухой 

и консервированный корм для кошек и собак); 

 пожертвования в переносной куб приюта для бездомных животных. 

5.3. Все предметы для содержания животных должны быть в чистом и 

исправном состоянии. 



5.4. Все продукты должны быть пригодными для питания животных, в 

закрытой и целой упаковке. 

5.5. Помощь животным принимается в любом объеме. 

5.6. Условия участия в конкурсах Фестиваля представлены в Приложениях: 

 Приложение 1 - Открытый творческий конкурс листовок «Мы в ответе за 

тех, кого приручили!»; 

 Приложение 2 - Открытый творческий конкурс фотографий «Наши 

домашние питомцы»; 

 Приложение 3 - Открытый конкурс чтецов «О животных с любовью». 

 

6. Особые условия 

6.1. Организаторы вправе проводить в ходе Фестиваля дополнительные 

мероприятия, соответствующие заявленным целям и задачам. 

6.2. Организаторы вправе самостоятельно определить приют(ы) для бездомных 

животных в зависимости от объема собранных вещей и продуктов. 

6.3. Организаторы оставляют за собой право использовать фотографии 

участников в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении Фестиваля и его итогах без согласования с 

участниками. 

6.4. Приветствуется широкое распространение информации о настоящем 

Фестивале, в том числе с использованием личных страниц в социальных сетях.  

6.5. Обязательным условием для участия в мероприятиях Фестиваля является 

соблюдение природоохранного законодательства Российской Федерации, этичное 

отношение к животным. 

 

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. По окончании Фестиваля организаторы формируют отчет о собранной 

помощи бездомным животным и публикуют его на сайте организаторов. 

7.2. Наиболее активным участникам Фестиваля организаторы отправят 

Благодарственное письмо на электронную почту участника (при его желании). 

 

8. Координационная поддержка 

8.1. Координатором Фестиваля по всем организационным вопросам является 

Каюмова Жанна Львовна, методист с/п «Наша гавань» МАОУ СОШ №16, 

тел./WhatsApp: 8(913)8189474, e-mail: ng.metodist@gmail.com. 
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Приложение 1 

к Положению об Открытом 

 благотворительном фестивале 

 в поддержку бездомных животных 

«Помоги хвостатому!» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого творческого конкурса листовок 

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого творческого конкурса 

листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили!» (далее – Положение) регламентирует 

цели, задачи, требования к участникам, критерии оценки листовок, условия 

проведения и подведения итогов Открытого творческого конкурса листовок «Мы в 

ответе за тех, кого приручили!» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящий Конкурс проводится в рамках Открытого благотворительного 

фестиваля в поддержку бездомных животных «ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!» (далее – 

Фестиваль). 

1.3. Организатор Конкурса – областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования» (далее – ОГБОУДО «ОЦДО»).  

1.4. Сроки проведения Конкурса: с 10 января по 10 февраля 2023 г. 

1.5. Место и дата подведения итогов Конкурса – ОГБОУДО «ОЦДО» (ул. 

Карташова, 21) 18 февраля 2023 г. 

1.6. Форма проведения Конкурса: очно-заочная. 

1.7. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

организаторов Фестиваля: 

 МАОУ СОШ №16 г. Томска – http://school16.edu.tomsk.ru/; 

 ОГБОУДО «ОЦДО» – http://xn--70-jlc3bb0c.xn--p1ai/;  

 МАОУ ДО ДДТ «Искорка» – http://iskorka.dou.tomsk.ru/glavnaya/. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурс 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у детей и подростков 

ответственного и бережного отношения к животным, развития гуманности и 

сочувствия посредством техник изобразительного искусства.  

 2.2. Задачи Конкурса: 

 создать условия для художественного самовыражения детей и взрослых с 

помощью различных художественных техник; 

 закрепить понятие о необходимости бережного и заботливого отношения к 

домашним и бездомным животным; 

 содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающихся; 

 стимулировать познавательные интересы детей и взрослых;  

 мотивировать к познавательной и благотворительной деятельности 

участников Конкурса. 
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3.Участники Конкурса 
3.1. Участники Конкурса делятся по возрастным категориям: 

 от 7 до 11 лет; 

 от 12 до 15 лет; 

 от 16 лет и старше; 

 творческие и семейные коллективы. 

 

4.Условия Конкурса 
4.1. В рамках Конкурса проводится благотворительный сбор средств на счет 

одного из приютов для бездомных животных: 
 

 

 

 

  

Расчётный счет 40703810964000001197 

ИНН 7017479338 Томское отделение 

N8616 ПАО Сбербанк БИК 046902606 

Расчётный счет 40703810864000001200 

ИНН 7017478101 КПП 701701001 

Томское отделение N8616 ПАО 

Сбербанк: к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 ОГРН 1207000010580 
https://vk.com/dx_tomsk https://vk.com/bfzoo.tomsk 

4.2. Для участия в Конкурсе принимается одна листовка (цветная или черно-

белая), с изображением и текстовым призывом (слоганом), соответствующими теме 

Конкурса. 

Требования к оформлению листовки: 

 формат бумаги от A4 (альбомный лист) до A1 (ватман); 

 использование одного или нескольких изобразительных средств: гуашь, 

акварель, масло, карандаши, фломастеры, маркеры, мелки, ручки и т.д.; 

 разборчивый и грамотный текст лозунга или призыва; 

 фото/скан работы должны быть хорошего качества (при сканировании 

установите режим повышенной резкости/при фотографировании уделите внимание 

освещённости); 

 формат фото или скана: JPG, JPEG, PNG или PDF; 

 название файла должно содержать в себе название работы и ФИО 

участника/Название группы. 

Каждая фотография/скан должны иметь описательную часть: 

 название конкурса; 

 название работы; 

 дата разработки листовки; 

 слоган/призыв. 

https://vk.com/dx_tomsk
https://vk.com/bfzoo.tomsk


4.3. Фотоработы низкого качества, не отвечающие требованиям настоящего 

Положения и нормам этики, жюри вправе снять с конкурсного испытания. 

4.4. Прием листовок проводится по адресу: 

 ОГБОУДО «ОЦДО» (ул. Карташова, 21), тел. 8(3822)56-35-19, e-mail: 

ecoocdodn@mail.ru (Пн.–Пт., с 9:00 до 17:00 ч.) 

4.5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса творческие работы 

сохраняется за их авторами. Авторы несут всю полноту ответственности за 

содержание поданной на Конкурс информации. 

4.6. Автор листовки должен быть правообладателем на предоставляемый им 

материал.  

4.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы 

участников в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении Конкурса и его итогах без согласования с участниками. 

4.8. Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора фотографии при 

её использовании в любом виде. Любое коммерческое использование возможно 

только с согласия автора. 

4.9. Отправляя заявку на участие в Конкурсе «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!», участники Конкурса дают согласие на осуществление фото- и 

видеосъемки во время Конкурса, предоставление организаторам права на публичный 

доступ к данным материалам, не преследующий коммерческие цели, размещение в 

печатных изданиях, в интернет-ресурсах и т.д. с использованием данных заявки 

участника. 

4.10. Участник (его официальный представитель) подтверждает ознакомление и 

полное согласие с условиями Конкурса фактом предоставления заявки и творческой 

работы. 

4.11. Принятием условий Конкурса участник (его официальный представитель) 

дает согласие на: сбор, хранение, использование (возраста, № телефона, адреса 

электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети 

Интернет персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса/курса, 

школы/вуза). 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

5.1. Оценивание конкурсных работ проходит по пятибалльной системе в 

соответствии с установленными критериями:  

1 Соответствие теме конкурса От 0 до 5 баллов 

2 Оригинальность работы От 0 до 5 баллов 

3 Сложность и аккуратность исполнения От 0 до 5 баллов 

4 Глубина раскрытия проблемы От 0 до 5 баллов 

5 
Яркость, красочность листовки (способность 

привлечь внимание) 
От 0 до 5 баллов 

5.2. Победителем Конкурса в каждой возрастной категории становится 

участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки жюри. 

5.3. Все листовки, участвующие очно в Конкурсе, будут размещены на стендах 

для всеобщего обозрения на Фестивале «ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!». 

5.4. Номинация «Зрительские симпатии» определяется гостями путём 

голосования. 

5.5. Жюри вправе учреждать специальные номинации, присуждать 

дополнительное наградное место, делить наградное место между участниками 

Конкурса. 

5.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 



5.7. По итогам Конкурса участникам, занявшим 1, 2, 3 места в каждой 

возрастной категории, вручаются соответствующие дипломы. Все участники 

Конкурса получают электронные сертификаты.  

 

6. Состав организационно-экспертной группы Конкурса 
6.1. Состав оргкомитета Конкурса: 

 Лисина Наталья Геннадьевна, заведующая естественнонаучным отделом, 

методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»; 

 Никифорова Наталья, педагог-организатор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования»; 

 Захарова Наталья Юрьевна, педагог-организатор ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования»; 

 Хайров Азат Саитович, педагог-организатор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

 

7. Координационная поддержка 
7.1. Координатором Конкурса по всем организационным и методическим 

вопросам является Лисина Наталья Геннадьевна, заведующая естественнонаучным 

отделом, методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования: тел. 

8 (3822) 90-86-21, почта: ecoocdodn@mail.ru  

 

 
  



Приложение 2 

к Положению об Открытом 

 благотворительном фестивале 

 в поддержку бездомных животных 

«Помоги хвостатому!» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого творческого конкурса фотографий 

«НАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого творческого конкурса 

фотографий «Наши домашние питомцы» (далее - Положение) регламентирует цели, 

задачи, требования к участникам, критерии оценки фотографий, условия проведения 

и подведения итогов Открытого творческого конкурса фотографий «Наши домашние 

питомцы» (далее - Конкурс). 

1.2. Настоящий Конкурс проводится в рамках Открытого благотворительного 

фестиваля в поддержку бездомных животных «ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!» (далее – 

Фестиваль). 

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное автономное образовательное 

учреждение Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №16 г. Томска. Структурное подразделение «Наша 

гавань» (далее - МАОУ СОШ №16 СП «Наша гавань») 

1.4. Сроки проведения Конкурса: с 10 января по 10 февраля 2023 г. 

1.5. Место и дата подведения итогов Конкурса – МАОУ СОШ №16 СП «Наша 

гавань» 18 февраля 2023 г. 

1.6. Форма проведения Конкурса: очная. 

1.7. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

организаторов Фестиваля:  

 МАОУ СОШ №16 г. Томска – http://school16.edu.tomsk.ru/ ; 

 ОГБОУДО «ОЦДО» – http://xn--70-jlc3bb0c.xn--p1ai/ ;  

 МАОУ ДО ДДТ «Искорка» – http://iskorka.dou.tomsk.ru/glavnaya/. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурс 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к вопросам охраны 

животных, расширения кругозора о животном мире средствами фототворчества и 

сбора благотворительной помощи приютам для бездомных животных. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создать условия для художественного самовыражения детей и взрослых 

через любительскую фотографию; 

 воспитать бережное и заботливое отношение к домашним и бездомным 

животным;  

 мотивировать к познавательной и благотворительной деятельности 

участников Конкурса. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. Участники Конкурса делятся по возрастным категориям: 

 от 7 до 11 лет; 

 от 12 до 15 лет; 
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 от 16 лет и старше; 

 семейные коллективы. 

 

4.Условия Конкурса 

4.1. В рамках Конкурса проводится благотворительный сбор средств на счет 

одного из приютов для бездомных животных: 
 

 

 

 

  

Расчётный счет 40703810964000001197 

ИНН 7017479338 Томское отделение 

N8616 ПАО Сбербанк 

БИК 046902606 

Расчётный счет 40703810864000001200 

ИНН 7017478101 КПП 701701001 

Томское отделение N8616 ПАО 

Сбербанк к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 ОГРН 1207000010580 
https://vk.com/dx_tomsk https://vk.com/bfzoo.tomsk 

 

4.2. Для участия в Конкурсе принимается одна распечатанная фотография 

(цветная или черно-белая), подписанная с оборотной стороны: кличка животного, 

фамилия, имя, возраст автора фотографии).  

4.3. Допустимые размеры фотографий: 

 минимальный размер – 10 х 15 см; 

 максимальный размер – 20 х 15см. 

4.4. Фотоработы низкого качества, не отвечающие требованиям настоящего 

Положения и нормам этики, жюри вправе снять с конкурсного испытания. 

4.5. Прием фотографий проводится по адресам: 

 МАОУ СОШ №16 г. Томска (ул. Береговая, 6): 

 кабинет 3007 (методисты СП «Наша гавань») – понедельник, четверг (12, 16, 

19, 23, 26, 30 января, 2,6,9 февраля 2023 г.); 

 кабинет 3030 (Волонтерский отряд) – вторник, пятница (10, 13, 17, 20, 24, 27, 

31 января, 3, 7 февраля 2023 г.). 

 МАОУ ДО ДДТ «Искорка» (ул. Смирнова, 7) – по расписанию, указанному в 

объявлении учреждения. 

 4.6. Авторское право на созданные в рамках Конкурса творческие работы 

сохраняется за их авторами. Авторы несут всю полноту ответственности за 

содержание поданной на Конкурс информации. 

4.7. Автор фотографии должен быть правообладателем на предоставляемый им 

материал.  

4.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

фотографии участников в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

https://vk.com/dx_tomsk
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общественности о проведении Конкурса и его итогах без согласования с участниками. 

4.9. Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора фотографии при 

её использовании в любом виде. Любое коммерческое использование возможно 

только с согласия автора. 

4.11. Отправляя фотографии объектов на Конкурс «Наши домашние питомцы», 

участники Конкурса дают согласие на осуществление фото- и видеосъемки во время 

Конкурса, предоставление организаторам права на публичный доступ к данным 

материалам, не преследующий коммерческие цели, размещение в печатных изданиях, 

в интернет-ресурсах и т.д. с использованием данных заявки участника. 

4.12. Участник (его официальный представитель) подтверждает ознакомление и 

полное согласие с условиями Конкурса фактом предоставления фотографии. 

4.13. Принятием условий Конкурса участник (его официальный представитель) 

дает согласие на: сбор, хранение, использование (возраста, № телефона, адреса 

электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети 

Интернет персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса/курса, 

школы/вуза). 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

5.1. Оценивание конкурсных работ проходит по десятибалльной системе в 

соответствии с установленными критериями:  

 соответствие теме Конкурса и общее впечатление от композиции (1-10 б); 

 качество техники исполнения работы с учетом возраста автора (1-10 б); 

 творческий подход в оформлении конкурсной работы (1-10 б). 

5.2. Победителем Конкурса в каждой возрастной категории становится 

участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки жюри. 

5.3. Все фотографии, участвующие в Конкурсе, будут размещены на стенде для 

всеобщего обозрения на Фестивале «ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!». 

5.4. Номинация «Зрительские симпатии» определяется гостями путём 

голосования. 

5.5. Жюри вправе учреждать специальные номинации, присуждать 

дополнительное наградное место, делить наградное место между участниками 

Конкурса. 

5.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

5.7. По итогам Конкурса участникам, занявшим 1, 2, 3 места в каждой 

возрастной категории, вручаются соответствующие дипломы. 

 

6. Состав организационно-экспертной группы Конкурса 
6.1. Состав оргкомитета Конкурса: 

 Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МАОУ СОШ №16 г. Томска СП 

«Наша гавань» – председатель оргкомитета; 

 Бузыцкая Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель Фотокружка «ZOOM» МАОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска; 

 Каюмова Жанна Львовна, методист МАОУ СОШ №16 г. Томска СП «Наша 

гавань». 
 

7. Координационная поддержка 

7.1. Координатором Конкурса по всем организационным и методическим 

вопросам является Самолюк Надежда Геннадьевна, методист структурного 

подразделения «Наша гавань» МАОУ СОШ №16 г. Томска, тел/WhatsApp: 8-952-882-

22-85, e-mail: samolyukng@mail.ru 

mailto:samolyukng@mail.ru


Лист регистрации участников Открытого творческого конкурса фотографий «Наши домашние питомцы»  

 

№ 

п/п 

ФИ участника/ 

Фамилия семьи/ 

ФИО для взрослых участников 

Возраст 
Название фотографии 

(кличка животного) 

Благотворительная акция 

(взнос в руб.) 

Примечание 

ДОГ ХАУС 

Собачий дом 

ЗООЗАЩИТА 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Приложение 3 

к Положению об Открытом 

 благотворительном фестивале 

 в поддержку бездомных животных 

«Помоги хвостатому!» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом конкурсе чтецов «О животных с любовью» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого конкурса чтецов «О 

животных с любовью» (далее - Положение) регламентирует цели, задачи, 

требования к участникам, критерии оценки выступлений, условия проведения 

мероприятия и подведения итогов Открытого конкурса чтецов «О животных с 

любовью» (далее – Конкурс). Настоящий Конкурс проводится в рамках Открытого 

благотворительного фестиваля в поддержку бездомным животным «ПОМОГИ 

ХВОСТАТОМУ!» (далее – Фестиваль). 

1.2.Организаторы Конкурса: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Искорка» г. 

Томска (далее – МАОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска). 

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 10 января по 18 февраля 2023 г.  

1.4. Дата и место проведения Конкурса - 10 февраля 2023 г. в 10.00 и в 14.00 

в МАОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска, по адресу ул. Смирнова, 7.  

1.5. Форма проведения Конкурса: очно-заочная (очная форма выступлений – 

для граждан г. Томска, заочная – для жителей Томской области и граждан, не 

имеющих возможность участвовать в Конкурсе очно). 

1.6. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

организаторов Фестиваля:  

 МАОУ СОШ №16 г. Томска – http://school16.edu.tomsk.ru/; 

 ОГБОУДО «ОЦДО» – http://xn--70-jlc3bb0c.xn--p1ai/;  

 МАОУ ДО ДДТ «Искорка» – http://iskorka.dou.tomsk.ru/glavnaya/. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания бережного и уважительного 

отношения к живой природе через восприятие художественной литературы, 

раскрытия творческого потенциала участников всех возрастов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• способствовать созданию условий для познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития обучающихся, приобщения их к 

художественному слову; 

• развивать интерес обучающихся к жизни домашних и бездомных животных 

через чтение стихотворений с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами; 

• выявить лучших чтецов среди участников Конкурса, предоставив им 

возможность для самовыражения. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие следующих 
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возрастных категорий: 

 дошкольники и учащиеся начальных классов (5-6 лет; 7-11 лет); 

 учащиеся средних и старших классов (12-14 лет; 15-18 лет); 

 студенты средних специальных и высших учебных заведений; 

 взрослые участники: педагогические работники учреждений образования 

(школ, гимназий, лицеев, муниципальных и частных дошкольных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, а также все желающие граждане). 

3.2. Участником считается один или несколько человек, исполняющих одно 

поэтическое произведение. 

3.3. Участники представляют один номер (стихотворение или проза о 

животных) общей продолжительностью не более 5 минут. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Приём заявок с 10 января по 08 февраля 2023г. на электронную почту 

Organizator iskorka@mail.ru   

4.2. Проведение Конкурса 10 февраля 2023г. в 10.00 и в 14.00 в МАОУ ДО 

ДДТ «Искорка» г. Томска (ул. Смирнова,7). 

4.3. Работа жюри, подведение итогов – 10 февраля 2023 г. 

4.4.Размещение итогов Конкурса на официальном сайте МАОУ ДО ДДТ 

«Искорка» г. Томска http://iskorka.dou.tomsk.ru/ 13 февраля 2023г. 

4.5. Подготовка дипломов и сертификатов до 18 февраля 2023г. 

4.6. Вручение дипломов победителям 18 февраля 2023г. во время проведения 

Фестиваля в МАОУ СОШ № 16 СП «Наша гавань» по адресу: ул. Береговая, 6. 

 

5. Содержание и порядок участия 

5.1. Участники Конкурса самостоятельно выбирают стихотворение о 

животных (либо законченный фрагмент литературного произведения в прозе), учат 

его и наизусть читают на Конкурсе. 

5.2. Исполняемый номер (стихотворение или проза) должен соответствовать 

теме Конкурса и возрасту чтеца, может сопровождаться музыкальным 

сопровождением, демонстрацией слайдов, атрибутами, информация о которых 

вносится в заявку участника (Приложение 1). 

5.3. Для конкурсного исполнения рекомендуется использовать стихи 

советских и современных авторов, произведения собственного сочинения. 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Индивидуальное художественное чтение. 

• Групповое художественное чтение. 

5.5.  В рамках Конкурса проводится благотворительный сбор средств на счет 

одного из приютов для бездомных животных: 
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Расчётный счет 40703810964000001197 

 ИНН 7017479338 Томское отделение 

N8616 ПАО Сбербанк  

БИК 046902606 

Расчётный счет 40703810864000001200 

ИНН 7017478101 КПП 701701001 

Томское отделение N8616 ПАО 

Сбербанк: к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606ОГРН 1207000010580 

https://vk.com/dx_tomsk https://vk.com/bfzoo.tomsk 

 

5.6. Участникам заочной формы Конкурса необходимо выслать на 

электронную почту организаторов organizator iskorka@mail.ru видеофайл с 

конкурсным выступлением. 

5.7. Отправка официальной заявки на участие в Конкурсе подразумевает: 

 полное ознакомление и согласие участника (его официального 

представителя) с данным Положением и условиями Конкурса; 

 согласие участника (его официального представителя) на обработку 

персональных данных; 

 согласие участника (его официального представителя) на осуществление 

фото- и видеосъемки во время Конкурса и Фестиваля, на предоставление 

Организаторам сведений, указанных в заявке, на размещение в печатных изданиях, 

в Интернет-ресурсах и т.д. с целью продвижения целей Конкурса и Фестиваля, не 

преследующих коммерческие цели. 

 

6. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

6.1. Оценивание выступлений проводится по возрастным группам. 

6.2. Уровень исполнения стихотворения (либо законченного фрагмента 

литературного произведения в прозе) оценивается по 5 бальной шкале по 

следующим критериям: 

 соответствие произведения заданной теме, возрастное соответствие текста 

чтецу;  

 интонационная выразительность, чёткость и правильность речи 

(логическое ударение, темп, интонация, литературное произношение); 

 знание текста (безошибочность); 
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 использование выразительных средств чтения (мимики, жестов, поз, 

движений); 

 сценическая культура (внешний вид, подбор костюма, атрибутов, 

соответствующих содержанию исполняемого произведения). 

6.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым 

членом жюри. Оценочный лист формируется на основе критериев оценки 

выступлений.  

6.4. Победители в каждой номинации определяются по наибольшей сумме 

баллов участника. 

6.5. Победители конкурса примут участие в благотворительном концерте 

Фестиваля 18.02.2022 г. 

6.6. По итогам Конкурса участникам, занявшим 1, 2, 3 места в каждой 

возрастной категории, вручаются соответствующие дипломы. 

 

7. Организационно-экспертная группа Конкурса 

7.1. Руководство Конкурсом осуществляется организационно-экспертной 

группой, состав которой утверждается приказом директора МАОУ ДО ДДТ 

«Искорка» г. Томска; 

7.2. Компетенции организационно-экспертной группы: 

 составление программы и графика проведения Конкурса; 

 формирование состава жюри; 

 экспертиза участников на соответствие требованиям программы 

Конкурса; 

 административное сопровождение проведения Конкурса; 

 оглашение итогов Конкурса. 

7.3. Организационно-экспертная группа решает вопросы: 

 организационного и методического сопровождения Конкурса; 

  материально-технического обеспечения мероприятий Конкурса. 

7.4. Организационно-экспертная группа оставляет за собой исключительное 

право: 

 корректировать условия и график проведения Конкурса; 

 включать в программу Конкурса дополнительные мероприятия; 

 формировать состав профессионального жюри. 

7.5. Организационно-экспертная группа создает равные условия для всех 

участников, обеспечивает их доступной информацией о ходе подготовки и 

проведения Конкурса. 

7.6. Организационно-экспертная группа вправе не допускать к участию в 

Конкурсе участников, не соответствующих требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений.  

7.7. Организационно-экспертная группа имеет право распоряжаться 

фотографиями и видеоматериалами Конкурса по своему усмотрению и 

использовать их в рекламной продукции без согласования с участниками. 

7.8. Организационно-экспертная группа оставляет за собой право на 

трансляцию Конкурса по телевидению и радио, производить аудио и видеозаписи с 

дальнейшим их распространением. 

7.9. Жюри формируется организационно-экспертной группой из числа 

квалифицированных специалистов по направлениям Конкурса, партнеров 



Конкурса и утверждается приказом директора МАОУ ДО ДДТ «Искорка» г. 

Томска. 

7.10. Жюри имеет право: присуждать дополнительное наградное место, 

делить наградное место между участниками Конкурса. 

7.11. По решению жюри могут быть учреждены Гран-при и Специальные 

номинации, в которых определяется по одному победителю. 

7.12.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

9.Координационная поддержка 

8.1. Координатором Конкурса по организационным вопросам является 

Рубцова Маргарита Сергеевна, педагог-организатор МАОУ ДО ДДТ «Искорка» г. 

Томска: Тел/WhatsApp:8-952-885-87-58, e-mail: organizator iskorka@mail.ru 

  

mailto:iskorka@mail.ru


Приложение 1 

к Положению об  

Открытом конкурсе чтецов  

«О животных с любовью» 

 

Заявка на участие 

в Открытом конкурсе чтецов «О животных с любовью» 

 

Образовательное учреждение  

Фамилия, имя, отчество  

участника - конкурсанта 
 

Возраст участника  

Название выступления,  

стихотворения, автор 
 

Номинация 
 Индивидуальное художественное чтение 

 Групповое художественное чтение 

Необходимое оборудование для 

музыкального сопровождения, 

демонстрации слайдов, атрибутов 

 

Фамилия, имя отчество лица, под 

руководством, которого 

подготовлено выступление 

(педагог, родители). 

 

Должность педагога  

Контактный телефон  

E-mail  

 


