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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном областном конкурсе творческих работ «Подари жизнь!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ «Подари жизнь!» (далее Конкурс) посвящен проводимому 

4 октября Всемирному Дню защиты животных и направлен на привлечение внимания к проблеме 

бездомных животных в Великом Новгороде и Новгородской области и необходимости ее решения; 

пропаганду гуманного обращения с животными. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

 Автономная некоммерческая организация помощи бездомным животным «Жизнь»; 

 Ассоциация зоозащитников Новгородской области; 

 Сетевое издание «ВНовгороде.ру». 

1.3. Конкурс проходит при поддержке Департамента образования и молодёжной политики 

Новгородской области и Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания широкой общественности к проблеме бездомных 

животных в Великом Новгороде и необходимости ее решения; пропаганда гуманного обращения с 

животными. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 вовлечение молодежи в процесс решения социально-значимой проблемы бездомных 

животных в Великом Новгороде и Новгородской области; 

 популяризация идеи гуманного обращения с животными и знаний о грамотном содержании 

домашних животных в городской среде; 

 трансляция опыта работы групп помощи бездомным животным и поддержка их деятельности; 

 содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных Великого Новгорода и 

Новгородской области, студенты ВУЗов Великого Новгорода, творческие коллективы и объединения 

молодежи. 

3.2. Возраст участника Конкурса не должен превышать 30 лет. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются коммерческие и религиозные организации, политические 

партии и общественно-политические движения. 

3.4. Участник Конкурса (или его представитель) должен обязательно состоять в сообществах:  

 3.4.1. Группа помощи животным «Жизнь» https://vk.com/club28533609  

 3.4.2. Сетевое издание «ВНовгороде.ру» https://vk.com/vnovgorode_ru  

3.4.3. Куда пойти https://vk.com/novevent  

После вступления в группы обязательно оставить комментарий «+1» в теме: https://vk.com/topic-

28533609_35105565.   

 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится с 16 января по 26 февраля 2017 г. в три этапа: 

 16 января – 15 февраля 2017 года – подготовка и сбор конкурсных работ; голосование за 

работы в группе АНО «Жизнь». Голосование проводится путём выставления «лайка» под 

фотографией конкурсной работы https://vk.com/album-28533609_240365084. Порядок 

https://vk.com/club28533609
https://vk.com/vnovgorode_ru
https://vk.com/novevent
https://vk.com/topic-28533609_35105565
https://vk.com/topic-28533609_35105565
https://vk.com/album-28533609_240365084
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проведения голосования: выставление «лайка» под выбранной конкурсной работой 

(работами). В конкурсном зачёте учитываются «лайки» только от пользователей, состоящих в 

трёх группах (одновременно), указанных в п. 3.4 настоящего Положения. «Лайки» от 

пользователей, не состоящих в трёх группах (одновременно) или состоящих в части групп, не 

учитываются. Проверка проводится специальным приложением. 

 16 февраля – 25 февраля 2017 года (18.00) – работа жюри; голосование на сайте сетевого 

издания «ВНовгороде.ру» www.vnovgorode.ru. На голосование на сайте сетевого издания 

«ВНовгороде.ру» будут выставлены 30 работ, набравшие наибольшее количество «лайков» в 

первом этапе. Порядок голосования: один голос с одного ip-адреса в сутки. При выявлении 

организаторами конкурса «накрутки» голосов участником, участник может быть снят с 

голосования. В случае возникновения спорных ситуаций, а также ситуаций, не обговоренных 

в настоящем Положении, решение принимается организаторами и обжалованию не подлежит. 

 26 февраля 2017 года в 12.00 в культурном центре «Диалог» (ул. Большая Московская, 37/9) – 

торжественное подведение итогов и награждение победителей. 

4.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 «Рисунок» (в т.ч. плакаты, коллажи, аппликации). 

 «Поделка». 

 «Видеоролик». 

4.3. Представление творческих работ на Конкурс рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

4.4. Творческие работы, поступившие позднее 15 февраля 2017 года, не рассматриваются. 

4.5. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

 

5. Требования к оформлению конкурсных проектов 

 

5.1. К участию в конкурсе принимаются творческие работы – рисунки, поделки, видеоролики, 

которые: 

 рассказывают о проблеме бездомных животных в Великом Новгороде и Новгородской 

области и возможных способах участия каждого в решении этой проблемы (пристроить 

бездомного котенка и т.д.); 

 рассказывают о правилах и нормах содержания домашних животных в городе, популяризуют 

идею гуманного обращения с животными, воспитывают ответственное отношение к 

домашним питомцам; 

 интересные и необычные истории, произошедши с домашними питомцами участника 

Конкурса. 

5.2. Работы представляются в электронном виде. Рисунки, поделки, коллажи, плакаты – в виде скан-

копии или фотокопии. Видеоролики – в электронном виде. 

5.3. Участник (или его представитель) самостоятельно загружает конкурсную работу в сообщество 

группы помощи животным «Жизнь»: 

 5.3.1. Фото работ – в специальный альбом https://vk.com/album-28533609_240365084  

 5.3.2. Видеоролики – в раздел «Видеозаписи»  https://vk.com/videos-28533609?section=all  

5.4. Каждая творческая работа обязательно сопровождается: 

5.4.1. анкетой-заявкой,  

5.4.2. согласием на обработку персональных данных, 

5.4.3. дополнительным соглашением к анкете-заявке.  

Заполненный и подписанный участником или его законным представителем комплект документов 

сканируется и отправляется на  электронную почту zoo-zaschita@mail.ru в течение одного дня после 

http://www.vnovgorode.ru/
https://vk.com/album-28533609_240365084
https://vk.com/videos-28533609?section=all
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загрузки конкурсной работы (в теме письма обязательно указать «Конкурс «Подари жизнь!»). 

Формы комплекта документов – Приложение 1.  

5.5. Конкурсные работы и заявки, оформленные или присланные с нарушением правил настоящего 

Положения, не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.6. От одного автора на Конкурс принимается одна работа.  

 

 

6. Организация конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, состав которого утверждается учредителями. 

6.2. В задачи оргкомитета Конкурса входит: 

 согласование порядка проведения Конкурса; 

 организация сбора заявок и творческих работ на участие в Конкурсе; 

 подготовка информации по итогам Конкурса; 

 подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Основные критерии оценки творческих работ: 

 соответствие целям конкурса и раскрытие темы; 

 оригинальность и творческий подход; 

 практическая ценность (предложены шаги по решению проблемы, можно показывать потом 

как пособие и т.д.). 

7.2. Победитель Интернет-голосования становится участник, набравший наибольшее число голосов.  

7.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 26 февраля 2017 года в 

12.00 в культурном центре «Диалог» (ул. Большая Московская, 37/9), если иное не будет сообщено 

дополнительно Оргкомитетом Конкурса. 

8.2. Проезд участников Конкурса на торжественное подведение итогов (в том числе из Новгородской 

области) осуществляется за счет участников Конкурса и не компенсируется Оргкомитетом Конкурса. 

8.3. В номинациях «Рисунок» и «Поделка» (п. 4.2) определяются участники, занявшие I, II и III место 

по трём возрастным категориям:  

1. Младшее звено (дошкольные учреждения и учащиеся 1-3 классов). 

2. Среднее звено (учащиеся 4-8 классов). 

3. Старшее звено (учащиеся 9-11 классов и старше).  

В номинации «Видеоролик» определяются участники, занявшие I, II и III место. 

Победитель Интернет-голосования на сайте сетевого издания «ВНовгороде.ру» определяется 

наибольшим количеством голосов.  

Победители получают призы и Дипломы победителей Конкурса.  

8.4. Оргкомитет вправе наградить специальным призом, ценным подарком участника(-ов), проект 

которого(-ых) не вошел в число победителей и призеров. 

 

9. Финансирование конкурса 

 

9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов и спонсорских средств. 
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9.2. Контроль над ходом реализации проекта и использованием выделенных средств осуществляет 

оргкомитет. 

 

Телефон оргкомитета конкурса: 

8-911-609-77-05 – Акманова Лариса Николаевна, руководитель АНО «Жизнь». 
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Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие ежегодном областном конкурсе «Подари жизнь!» 

 

ФИО автора/авторов  

ФИО и должность руководителя проекта 

(педагога) 

 

Учебное заведение (дошкольное образовательное 

учреждение/школа, группа/класс, 

художественная школа) 

 

Контактные данные руководителя проекта или 

законного представителя участника (мобильный 

телефон (обязательно), e-mail) 

 

Номинация (рисунок, поделка, видеоролик)  

Название творческого проекта  

Идея (краткое описание)  

Ссылка на конкурсную работу (см. п. 5.3 

Положения) 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка)
 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________
 

(адрес места жительства/пребывания)
 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________ 
(наименование документа)

 

выдан «____» _________ _______ г. ________________________________________________________
 

                                                                                                                                         (кем выдан), 
 

действующий в интересах своего несовершеннолетнего сына/дочери  

_______________________________________________________________________________________               
(ФИО ребенка) 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области содержания и 

помощи животным «Жизнь»  (юр. Адрес: г. Великий Новгород, ул. Северная, д. 2, ИНН/КПП: 

5321800470/532101001, ОГРН 1020280000190) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в период проведения ежегодного 

областного открытого конкурса творческих работ «Подари жизнь!» 

Настоящее согласие действует с момента предоставления бессрочно или по моему 

письменному заявлению (отзыву). Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления 

Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области содержания и помощи 

животным «Жизнь»  не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования 

данных. 

 

 

_______________ / ____________________________________    «___»__________ 2017 г. 
              подпись                                                                  ФИО 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к АНКЕТЕ-ЗАЯВКЕ 

на участие ежегодном областном конкурсе «Подари жизнь!» 

 

Я, ____________________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка)
 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________
 

(адрес места жительства/пребывания)
 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________ 
(наименование документа)

 

выдан «____» _________ _______ г. ________________________________________________________
 

                                                                                                                                         (кем выдан), 
 

действующий в интересах своего несовершеннолетнего сына/дочери  

_______________________________________________________________________________________               
(ФИО ребенка) 

согласен на использование персональных данных, фотографий и видеоматериалов с участием моего 

ребёнка и/или его конкурсной работы в рамках рекламной кампании  ежегодного областного 

открытого конкурса творческих работ «Подари жизнь!», в том числе публикации их в средствах 

массовой информации.  

Я также даю согласие Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области 

содержания и помощи животным «Жизнь»  (юр. Адрес: г. Великий Новгород, ул. Северная, д. 2, 

ИНН/КПП: 5321800470/532101001, ОГРН 1020280000190) на использований конкурсной работы 

моего ребёнка, фото и видео-записей Конкурса, их трансляцию в эфире радиостанций и/или 

телеканалов, публикацию в СМИ и социальных сетях; создание на их основе любых аудио-

визуальных произведений, дальнейшее их распространение на любых носителях; любое иное 

использование конкурсной работы моего ребёнка, фото и видео-записей Конкурса без специального 

вознаграждения.  

 

 

 

_______________ / ____________________________________    «___»__________ 2017 г. 
              подпись                                                                  ФИО 

 

 

 

 

 


