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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного месячника в защиту животных 

(в рамках Всемирного дня животных) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного месячника в защиту животных (в рамках Всемирного 

дня животных – 4 октября). 

1.2.Всемирный день животных, или Всемирный день защиты 

животных, был учрежден 4 октября, на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, в 1931 году. Этот день призван 

обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей 

планеты. 

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе 

Международного фонда защиты животных.В нашей стране важнейшим 

механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных является Красная книга Российской Федерации. Праздник касается 

защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров 

жестокого обращения с ними в последние годы становится все больше.  

1.3.Цель месячника: формирование у детей и подростков  

ответственного, бережного  отношения к животным, профилактика фактов  

жестокого обращения по отношению к животным. 

1.4. Задачи: 

 способствовать выработке первоначальных практических навыков 

гуманно – созидательного взаимодействия с животным миром; 

 расширение представлений детей о животных, занесенных в 

Красную книгу; 

 повышение экологической культуры детей и подростков. 

1.5.Организацию и проведение месячника осуществляет МОУ ДО 

«Детский экологический центр» Ирбитского МО.  

 

 

 



 

2. УЧАСТНИКИ 

К участию в месячнике приглашаются обучающиеся и педагоги  

образовательных учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ 

дополнительного образования). 

2.1  Районный месячник в защиту животных проводится с 1 октября по 

31 октября 2022г. 

2.2 Конкурсные работы принимаются в электронном виде вместе с 

заполненной ЗАЯВКОЙ (Приложение 1) до 31 октября  2022 года, по 

электронной почте fomina-centre@mail.ruс пометкой в теме: Районный 

месячник в защиту животных. 

 

 

3. УСЛОВИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАЙОННОГО МЕСЯЧНИКА 

 

3.1.В рамках месячника проходят следующие конкурсы:  

- КОНКУРС ОТЧЕТОВ; 

- КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКА; 

- КОНКУРС ЗНАКА В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ  

 

3.2.Конкурс отчётов «Лучший творческий отчет о 

проведении районного месячника в защиту животных в ОУ». 

3.2.1. В рамках месячника в защиту животных в образовательных 

учреждениях могут быть организованы следующие мероприятия: 

 проведение занятий, бесед, классных часов, посвященных защите 

животных и профилактике жестокого обращения с животными; 

 проведение праздников, массовых экологических игр и квестов,  

посвященных защите животных; 

 составление коллажей, оформление стендов, выпуск школьных газет 

и журналов, на тему бережного отношения ко всему животному миру; 

 проведение литературных конкурсов, конкурсов рисунков 

посвященных защите животных; 

 просвещение  местного населения (распространение календарей, 

буклетов, плакатов,  информационных листовок, с призывом бережного 

отношения к животным); 

 посещение тематических экскурсий (ферма, СПК, лесное хозяйство, 

заказник) 
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Каждый участник может самостоятельно расширить круг 

мероприятий! 

3.2.2.Участники конкурса – коллектив ОУ, классные коллективы, 

коллективы групп дошкольных ОУ, детские творческие объединения. 

3.2.3.Конкурс предполагает подготовку творческого отчета, где 

отражается информация о проведенных мероприятиях в рамках месячника.  

Творческий отчет  выполняется в произвольной форме в электронном виде, 

в формате MicrosoftOfficePowerPoint . 

 

3.2.4.Требования к творческому отчету 

Творческий отчет должен содержать: 

 название ОУ, ФИО ответственного(-ых) за проведение месячника  в 

защиту животных и составление отчета (не более 2-х человек); 

 план проведенных мероприятий в рамках месячника; 

 количество участников (детей, педагогов, родителей); 

 фотоматериалы и краткое описание проведенных мероприятий; 

 впечатления обучающихся (эссе, анкета, рисунки и т.д.), и/или 

публикация в СМИ о проведенных мероприятиях в рамках Месячника. 

3.2.5. Критерии оценки творческого отчета 

№ 

п/п 
Критерии оценки отчета Баллы 

1 
Соответствие содержания мероприятий возрастным 

особенностям участников 
0-2 

2 
Художественное, эстетическое, грамотное   оформление 

отчета 
0-5 

3 
Познавательное, воспитательное и культурное значение 

проведенных мероприятий 
0-5 

4 Творческая инициатива и активность участников 0-5 

5 
Массовость (количество мероприятий) и результативность 

мероприятий 
0-5 

6 Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-3 

 ИТОГО 25 

  

3.3 Конкурс – видеороликов  «За животных в ответе и 

взрослые и дети» 

 3.3.1. Участники конкурса  – дети от 5 до 18 лет. 

 3.3.2. Авторами одной работы могут быть не более двух человек. 



 3.3.3. Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик согласно 

предложенным темам: 

 «Мой друг – мой домашний питомец» - видеоролик о домашнем 

питомце автора,  раскрывающий особенности животного (характер, 

повадки, условия содержание и т.п); 

 «Их осталось так мало!» - видеоролик о редких, исчезающих видах 

животных; 

 «Будем внимательны к братьям нашим меньшим» - видеоролик, 

содержащий лайфхаки по поддержке животных в холодный период 

времени или видеоролик, рассказывающий  правила поведения человека 

в природе, в контексте бережного отношения к диким животным; 

 

3.3.4 Видеоролик может быть представлен с музыкальным 

сопровождением и без него, с обязательным использованием озвучивания 

автором  за кадром. 

 

 3.3.5.Видеоролик должен иметь смысловую нагрузку бережного, 

ответственного отношения и поддержки  домашних/диких животных. 

 3.3.6.При использовании  в видеоролике музыкального сопровождение  

или чужих авторских идей (фото, видео), необходимо сделать ссылку на 

авторство!  

3.3.7. Требования к видеороликам:  

- соответствие тематике номинации;  

- максимальная продолжительность видео – не более 3-х минут;  

- участие в видео непосредственно автора – необязательно;  

- изображение и звук должны быть четкими, ясными; 

- принимаются видеоролики, не являющиеся плагиатом, копией или 

частью работ других коллективов или авторов! 

- использование при монтаже и съёмке видео специальной техники и 

программного обеспечения на усмотрение участника.  

 3.3.8. Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Соответствие содержания работы теме номинации, 

глубина раскрытия проблемы 

0-5 

2 Выраженность смысловой нагрузки бережного, 

ответственного отношения и поддержки  домашних/диких 

животных в холодное время года. 

0-5 

3 Оригинальность идеи 0-5 



4 Ясность и четкость изображения, звука 0-5 

5 Эмоциональное воздействие на зрителя. 0-5 

6 Соответствие требованиям к видеороликам 0-5 

 ИТОГО 30 

 

3.3.9. Итоги номинации подводятся по следующим возрастным 

категориям: 

 с 5 до 7 лет  (воспитанники ДОУ, семейные работы); 

 с 7 до 13 лет (обучающиеся начальной и средней школы); 

 с 14 до 18 лет (обучающиеся средней и  старшей школы);, 

 

3.4. Конкурс «Знак, в защиту животных» 

 

3.4.1. Участники конкурса – дети от 7 до 18 лет. 

3.4.2. Участники конкурса должны самостоятельно изготовить «Знак, в 

защиту животных». Знаком может быть брелок, нагрудный значок, брошь, 

подвеска для телефона, браслет и др. Знак выполняется из любых 

материалов. Техника исполнения знака – свободная. 

3.4.3. Знак должен нести смысловую нагрузку -  бережного, 

ответственного отношения и поддержки  домашних/диких животных! 

3.4.4Конкурсная работа должна быть представлена из нескольких 

фотографий с разных ракурсов, объединенных в  архивную папку (папку 

необходимо подписать: фамилия, имя автора); 

 

 3.4.5.Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Критерий Баллы  

1 
Дизайн знака, эстетический вид, композиционная 

целостность 
0-5 

2 Оригинальность идеи и творческий подход 0-5 

3 Выраженность смысловой нагрузки знака 0-5 

 ИТОГО 15 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСЯЧНИКА 

 

4.1.Работы, присланные в рамках районного месячника, не 

рецензируются. 



4.2. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление 

заявки, конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически 

означает согласие участника Конкурса на осуществление сотрудниками 

МОУ ДО «ДЭЦ» следующих действий в отношении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 

третьим лицам. 

4.3.Организаторы оставляют право использовать их по завершении 

месячника защиты животных в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических рекомендаций для педагогов и 

т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. Авторские права на созданные в 

рамках месячника работы сохраняются за их создателями при соблюдении 

условия не нарушения авторских прав третьих лиц.  

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

5.1. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы.  

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами и призами. 

5.3.Подведение итогов месячникадо 21 ноября 2022 года.Итоги будут 

размещены на сайте МОУ ДО «ДЭЦ»: www.eco-ir.ru 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

e-mail: fomina-centre@mail.ru 

сайт: www.eco-ir.ru 

 

Исполнитель: Шимкова Анастасия Владимировна, педагог-организатор  

МОУ ДО «ДЭЦ»  8(34355)3-33-45 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в районном месячнике взащиту животных 

(в рамках Всемирного дня животных – 4октября) 

КОНКУРС ОТЧЕТОВ 

ОУ ______________________________________________________________ 

ФИО ответственного (-ых) за проведение месячника _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Количество участников месячника  

Обучающихся___________ 

Педагогов______________ 

Родителей______________ 

 

ФОРМА ДЛЯ КОНКУРСОВ 

ВИДЕОРОЛИКИ и «ЗНАК В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ» 

 

ОУ_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

автора(-ов) 

Класс/груп

па, возраст 

Название 

видеоролика 

ФИО 

руководителя 

ученика(-ов) 

Контактный 

телефон 

педагога 

1      

2      

 


