


  

  

1.Общие положения 

 

 1.1. Региональный конкурс «Ребята и зверята» проводится с целью 

развития и пропаганды среди учащихся культуры содержания домашних 

животных. 

1.2.Учредителями регионального конкурса «Ребята и зверята» (далее – 

Конкурс) являются: 

- Министерство образования Омской области;  

- департамент образования Администрации города Омска; 

- Омская региональная общественная организация «Общество охраны 

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

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

Омска «Детский ЭкоЦентр»). 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, занимающиеся в 

образовательных учреждениях различного типа и вида, организациях города 

Омска и Омской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) и очный. Для 

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

на обработку персональных данных участника (Приложение №2). 

 3.2. 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 

или авторы работ. Работы, полностью взятые из Интернета, не 

рассматриваются и к участию в конкурсе не принимаются. 

Тезисы и работа принимаются на бумажном носителе. К работе 

прилагается презентация в электронном виде. 

В состав жюри входят ученые и преподаватели из Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

http://www.omgau.ru/


  

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; 

- 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.); 

http://www.omgau.ru/
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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/


  

- свободное владение материалом, безупречные ответы на вопросы жюри. 

  

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются с 25 октября по 

26 ноября 2021 года. 

Первый тур – отборочный, проводится с 25 октября по 26 ноября 2021 

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

рекомендуются для участия во втором туре. 

Второй тур - проводится в форме защиты проекта 27 ноября 2021 года 

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

  

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. 

Критерии оценки:  

- художественная выразительность; 

- самостоятельность выполнения; 

- соответствие тематике конкурса. 

Литературный конкурс (заочный тур) проводится с 25 октября по 26 

ноября 2021 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Заявки и работы на конкурс принимаются на бумажных носителях и в 

формате документа Word на E-mail: ecobiozoo@gmail.com.  

 

Конкурс дрессировщиков 

 

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. 

mailto:ecobiozoo@gmail.com


  

Критерии оценки: 

- умение продемонстрировать животное; 

- сложность программы; 

- степень взаимопонимания дрессировщика и питомца. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 октября до 26 ноября 

2021 года.  

Конкурс дрессировщиков проводится 28 ноября 2021 года на базе БОУ 

ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Литературный конкурс (заочный тур) проводится с 25 октября по 

26 ноября 2021 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

4.2. Конкурс дрессировщиков проводится 28 ноября 2021 года на базе 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

4.3. Конкурс проектов «Как тебе живётся, друг?» проводится 27 ноября 

2021 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

4.4. Финал конкурса и награждение победителей состоится 3 декабря 

2021 года. О месте проведения финала будет сообщено дополнительно. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

5.2. В функции оргкомитета входит: 

- разработка плана мероприятий и определение срока их проведения; 

- составление списка участников, исходя из поданных на Конкурс заявок; 

- формирование и утверждение состава, порядка работы жюри; 

- определение порядка поощрения и награждения участников и победителей 

Конкурса. 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоги подводятся отдельно по каждой номинации. 

6.2. Конкурсант, набравший более 10 баллов, получает Диплом 

лауреата I, II, III степени Министерства образования Омской области. 

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

степени департамента образования Администрации города Омска. 

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

степени 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»). 

Члены жюри оставляют за собой право учреждать специальные дипломы. 

6.3. По решению оргкомитета лучшие творческие работы будут 

представлены на выставке. 

 



  

7. Информационное сопровождение 

 

7.1. Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru, www.55zoopark.ru. 

7.2. 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. 
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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. 

 

 



  

Приложение № 2 

 

Согласие  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника регионального конкурса «Ребята и зверята»  

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________. 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору регионального конкурса «Ребята и зверята» – бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования города Омска «Детский 

Эколого-биологический Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства  

о рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров Конкурса, могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома. 

 

        «_____» ____________ 20__ г.   /_________/  _________________________ 

                      (подпись)                       ФИО  

 


