
 
 



Приложение 1 

к письму  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

№4523/21-57 от 21.09.2017 
 

 

Порядок проведения Республиканского детского творческого конкурса 

«С любовью к животным» 

 

1.Общие положения 

1.1.Целью проведения Конкурса является формирование у детей 

гражданского сознания и социальных инициатив, ответственного отношения 

к животным. 

1.2.Задачи Конкурса: 

• развитие социально-творческой активности и стимулирование 

общественно-значимых инициатив детей; 

• создание условий для содержательного досуга, а также для развития и 

поддержки интеллектуального творчества детей; 

• приобщение детей к практической деятельности по наблюдению и 

изучению особенностей поведения домашних животных; 

• создание условий для общения и обмена опытом любителей домашних 

животных; 

• распространение опыта, полученного в ходе работы над детскими 

исследовательскими проектами с животными в практических целях; 

• привлечение внимания детей к проблеме бездомных животных и 

распространение отношения к животным, основанного на 

общечеловеческих нравственных ценностях. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 28 октября 2017 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе с 10 по 20 октября 2017 года необходимо 

подать заявку (форма прилагается) по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 

2 или на электронный адрес: donrenc17@mail.ru 

2.3. Подведение итогов конкурса будет проводиться 28 октября 

2017 года на базе учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр». 

2.4. Телефон для справок: Дорофей Елена Анатольевна, 

+380509162890, +380713147487. 

 

mailto:donrenc17@mail.ru


3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Конкурс-защита детских социальных проектов и творческих 

исследовательских работ по двум секциям: 

«Мы в ответе…» –  проекты, отражающие проблему и защиту бездомных 

животных; 

«Братья наши меньшие» – работы, отражающие отношение детей к 

своим любимым питомцам. 

На конкурсе рассматриваются проекты и работы в любой форме, в том 

числе и в виде небольших рассказов, материалов, основанных на публикациях 

в СМИ, включающие истории счастливого спасения животных, обретения 

бездомными животными своих новых хозяев. Защита проекта предполагает 

выступление участников, в ходе которого они должны продемонстрировать 

свое отношение к проблеме бездомных животных в городах и селах, умение 

грамотно представить свой вариант ее решения и показать результативность 

своей деятельности на примере оказанной реальной помощи бездомным 

животным. Также представить свои наблюдения за домашними питомцами. 

Обязательным условием участия в конкурсе является наглядное 

сопровождение защиты (мультимедийная презентация, видеоролик, стендовая 

защита и т.д.). Время выступления – 7-10 минут. 

4.2. Выставка домашних животных «Мой питомец». 

На выставку предоставляется домашний питомец в чистой клетке или 

террариуме (певчие и декоративные птицы, мелкие домашние грызуны и 

домашние кролики, экзотические земноводные). К животному должна быть 

информационная карточка в 2-х экземплярах формата А-4 (обязательно в 

файле) на подставке, в которой указывается основная информация о домашнем 

питомце: вид, семейство, порода, пол, возраст, кличка, данные о хозяине. 

Участие в выставке предоставляет участникам секции «Братья наши меньшие» 

возможность заработать дополнительные баллы. При демонстрации хозяин 

должен ответить на вопросы присутствующих о своем питомце. 

4.3. Выставка-конкурс фоторабот «Наши забавные любимцы».  

Фотографии домашних питомцев (формат А-4) представляются в 

оргкомитет перед началом конкурса при регистрации или привозятся вместе с 

заявкой до 20 октября по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.2. К 

фотоработе с лицевой и обратной стороны в нижнем правом углу 

прикрепляется этикетка размером 8х4 см, выполненная шрифтом 



TimesNewRoman размером 12 с указанием названия работы, фамилии, имени 

автора, образовательного учреждения. 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Оценка работ в номинации «Конкурс-защита» осуществляется по 

следующим критериям:  

наличие собственного отношения автора к социальной проблеме 

бездомных животных; 

полнота освещения темы; 

наличие убедительных фактов помощи бездомных животных, в первую 

очередь, собственной; 

наличие практической деятельности по наблюдению и изучению 

особенностей поведения домашних животных. 

5.2. В номинации «Выставка-конкурс фоторабот «Наши забавные 

любимцы»: 

соответствие фотоматериалов требованиям данной номинации;  

соответствие работы возрасту автора; 

креативность и оригинальность сюжета;  

уровень исполнения представленной работы; 

наличие краткого текста (можно в стихах и прозе). 

 

6. Определение и награждение победителей и участников 

6.1.По окончании Конкурса проводится заседание членов жюри. По 

итогам участникам присуждается звание «Лауреат» и «Участник».                   

6.2.«Лауреаты» награждаются дипломами учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр». 

6.3.«Участники» награждаются сертификатами учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр». 

6.4.Оценивание фоторабот будет проводиться зрительским 

голосованием.  

6.5.Руководители «Лауреатов» и «Участников» Конкурса награждаются 

благодарственными письмами учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр». 

7.6.Результаты Конкурса будут размещены на сайте учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр»: http://donrenc.ucoz.ua. 

 

 

 



4. Программа подведения итогов Конкурса 

При подведении итогов Конкурса предусматриваются следующие 

мероприятия: 

4.1.Торжественное открытие (театрализованное представление, 

приветственное слово от сотрудников учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр», 

Республиканской библиотеки для детей им. Кирова, представителей 

общественных зоозащитных организаций). 

4.2. Выставка-презентация детских книг «Читаем о животных». 

4.3. Конкурс-защита детских социальных проектов и творческих 

исследовательских работ по 2-м секциям: 

4.3.1.«Мы в ответе…» – проекты, отражающие проблему и защиту 

бездомных животных; 

4.3.2.«Братья наши меньшие» – работы, отражающие отношение детей к 

своим любимым питомцам 

4.4. Выставка домашних животных «Мой питомец» (кроме кошек и 

собак).  

4.5. Выставка-конкурс фоторабот «Наши забавные любимцы».  

Информация о дате и месте проведения мероприятия будет размещена 

на сайте учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр»: http://donrenc.ucoz.ua. 
 

  



Приложение 

к Порядку проведения 

Конкурса 

п.2.2 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском детском творческом конкурсе 

«С любовью к животным» 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения (город, район) 

 

Ф.И. автора работы, год 

рождения, класс, кружок 

 

Название проекта/работы  

Секция  

Наличие фотоработы 

(название) 

 

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

 

Электронный адрес  

 

 

 

Дата 

 

Руководитель учреждения___________________________                         

                                                           (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

  



Приложение 2 

к письму  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

№4523/21-57 от 21.09.2017 

 

СПИСОК 

победителей и призеров Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

 
№ Фамилия, имя 

автора 

Образовательное 

учреждение 

Тема работы Руководитель 

 

секция «Братья наши меньшие» 

 

1. Филиппов Богдан, 

Филиппов Андрей 

Шахтерское дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего типа 

№ 14 «Мир»  

Выведение 

цыплят в 

домашних 

условиях 

Филиппова И.Н. 

2 Чистова 

Анастасия 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа № 

100 города Донецка» 

Мой домашний 

питомец 

Кочерга А.В. 

3. Марцеха Михаил Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа 

№97 города Донецка» 

Как выбрать и 

подружиться с 

волнистым 

попугайчиком 

Данильченко О.В. 

4. Горючко Дарья Макеевская 

общеобразовательная 

школа №11  

Декоративная 

крыса – 

домашний 

любимец 

Новикова В.Ю. 

5. Попова 

Мирослава 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Средняя 

школа №8 города  

Снежное 

Моя любимая 

собака 

Кузнецова Н.С. 

6. Болдарева 

Милана 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Средняя 

школа № 4 города  

Снежное 

Наблюдение за 

поведением 

шиншиллы 

Грабовская В.В. 

7. Орлова Марьяна Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Средняя 

школа №8 города  

Снежное 

В гостях у 

сказочной 

рыбки 

Закамаркина И.А. 



8. Лупол Дарья Макеевская 

общеобразовательная 

школа № 5 

Выращивание 

перепелов в 

домашних 

условиях 

Полуднева Н.В. 

9. Ракитин Лев Учреждение 

дополнительного 

образования 

«Харцызская станция 

юных натуралистов» 

Без кота и 

жизнь не та… 

Ракитина М.Б. 

1

0. 

Жирнова Мария Розовская 

общеобразовательная 

школа администрации 

Новоазовского района 

Нутрия – чем не 

домашнее 

животное? 

Жирнова Е.С. 

1

1. 

Слободянюк 

Антон 

Приморская 

общеобразовательная 

школа администрации 

Новоазовского района 

Мои кролики Даргинавичус Т.А. 

1

2. 

Пересецкая 

София 

Горловский лицей № 4 

«Элит» 

Особенности 

жизнедеятельн

ости улитки 

ахатины 

фулики 

Ищенко М.В. 

 

секция «Мы в ответе…» 

 

1. Буц София Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

114 города Донецка» 

Проблема 

большого 

города-

бездомные 

животные 

Сивак Г.Н. 

2. Плющев 

Александр 

Горловская 

общеобразовательная 

школа № 41  

Бездомные 

собаки 

Горловки 

Баклагова Н.Н. 

3. Галиакбарова 

Аделина 

Общеобразовательная 

школа №11 города Тореза 

Бездомные 

животные – 

проблема всех 

и каждого 

Левшенкова С.Е. 

4. Корнецкий 

Станислав 

Общеобразовательная 

школа № 103 города 

Макеевки 

Проблема 

большого 

города-

бездомные 

животные 

Горохова И.Ю. 

5. Гридасов Демьян Общеобразовательная 

школа №7 города Тореза 

Бездомные 

животные 

нашего города 

Костенко Т.В. 

6. Мосейкина Дарья Горловская 

общеобразовательная 

школа  № 52 

Собака 

человеку – друг 

или враг? 

Архарова С.В. 

7. Возиянов Артем Горловская 

общеобразовательная 

школа  № 16 

Проблема 

большого 

города-

Швецова С.В. 



бездомные 

животные 

8. Жилина 

Екатерина 

Ясиноватская 

общеобразовательная 

школа № 4 

Бездомные 

животные в 

нашем городе – 

проблема 

каждого из нас 

Шахова А.А. 

9. Андрющенко 

Валерия 

Макеевская 

общеобразовательная 

школа № 29 

Проблема 

большого 

города-

бездомные 

животные 

Бардина О.В. 

1

0. 

Шейко София, 

Гапонов Виктор 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа № 

125 города Донецка» 

Проблема 

большого 

города-

бездомные 

животные 

Довгаль Т.В. 

1

1. 

Руденко Арсений Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа № 

90 города Донецка» 

Проблема 

большого 

города-

бездомные 

животные 

Ангелова Н.В. 

 

 

 
 


