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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском интернет-конкурсе для детей и юношества 

«О собаке с любовью». 

 

В жизни современного человека домашние животные занимают немалое место. Но 

значимость собаки – особая. 

И дело не только в её помощи человеку в охране жилища, на охоте, в несении 

пограничной службы, в поиске наркодельцов и других нарушителей закона, в работе на 

минных полях и завалах, в служении незрячим людям. 

Дело – в её редкостной преданности человеку, самоотверженной верности и 

дружбе с ним. 

Конкурс позволит привычный тезис «Собака – друг человека» сделать ярче, 

нагляднее и содержательнее,выразить любовь и благодарность нашему четвероногому 

другу. 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организатором конкурса является МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени 

Василия Соломина» г. Перми при поддержке департамента образования администрации 

города Перми. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса, 

устанавливает требования к его участникам и предоставленным материалам, критерии их 

оценивания и определение победителей. 

1.3 Цели и задачи конкурса. 

Цель: Создание условий для приобретения учащимися новых знаний о 

разнообразии собак, их особенностях и потребностях, для проявления своих 

искренних,дружеских чувств к ним, подготовкетворческих работ о четвероногом друге. 

Задачи: 

1. Мотивировать у детей поиск информации в литературе и сети интернет об 

интересных фактах и ситуацияхв жизни собак,одружбе человека с собакой. 

2. Расширить информированность учащихся о породах  

З. Развить способность к отбору материала по избранной теме, созданию 

творческого продукта. 

4.  Мотивировать оформление собственных наблюдений учащихся за своим 

четвероногим другом. 

5. Содействовать осмыслению учащимися практического значения собаки в жизни 

человека; 

6.Способствовать развитию эмоционально-чувственного восприятия четвероногого 

друга, проявлениюзаботливого отношения к нему. 

 



 

1.4 Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям): 

1.4.1 Статья (Приложение3) 

1.4.2 Моя викторина (Приложение 4) 

1.4.3Я тебя понимаю (Приложение 5). 

1.4.4 Аппликация (Приложение 6) 

1.4.5 Рисунок (Приложение 6) 

 

Пояснения по приведенным номинациям и критерии их оценок даны в соответствующих 

приложениях. 

 

2.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования Перми. Возможно кураторство родителей или 

педагогов. 

2.2   Участники конкурса присылают: 

 - заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 - согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- конкурсную работу по одной или двум номинациям (на каждую работу оформляется 

заявка). 

2.3   Возрастные категории: 

а) 7– 10 лет. 

б) 11-14 лет 

в) 15 – 17 лет. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Заявки на участие и согласие на обработку персональных данных принимаются с 15 

апреля 2020 г. по 24 апреля 2020г. Куратор конкурса Гайсин Артур Таифович, телефон 

89026497865. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 15 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. на 

электронную почту warrior_vsk@mail.ru 

3.2. В представленных конкурсных работах автор оформляет ссылки на использованную 

литературу и интернет ресурсы. 

3.3. Организационный комитет и жюри подводят итоги конкурса до 20 мая 2020 г. 

Состав оргкомитета: Гайсин Артур Таифович педагог ДО, Тупицын Олег Вячеславович 

педагог ДО, Немтырева Татьяна Генриховна педагог-организатор. 

Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Участникам конкурса по электронной почте отправляются сертификаты и дипломы. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте ДЮЦ им. В. Соломина. 

Координаторы конкурса и контактные телефоны: 89026497865 Гайсин Артур 

Таифович. 
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Приложение1 

 

Заявка на участие в городском интернет-конкурсе для детей и юношества 

«О собаке с любовью» 

 

1. ФИО участника, возрастная группа _______________________________________ 

2. Название учреждения______________________________________________ 

      3. ФИО руководителя ____________________________________________________ 

      4. Номинация___________________________________________________________ 

      5. Контактный телефон (руководителя/участника/родителя) ____________________ 

      6. Электронный адрес педагога/учреждения _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных в городском интернет-конкурсе для детей и 

юношества 

« О собаке с любовью» 
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося – совершеннолетие наступает с 

18 лет.) 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер __________ выдан 

_____________________________________ 

__________________________________________дата выдачи _________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адресрегистрации, место 

учебы. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля2006 г.  №  

152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие наобработкуперсональных  

данныхличности, представителем которой яявляюсь, на основании действующего 

законодательствадля участия в городском интернет-конкурсе для детей и юношества, 

организации выставки лучших работ и размещение информации (фамилия, имя, отчество, 

место учебы) винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми (г. Пермь, ул.  Тургенева, 39), 

Департаменту образования администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская, 17).  

Даю согласие на осуществление всех действий (операций) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,обновление, 

изменение,использование, обезличивание, блокирование,уничтожение, обработку 

персональныхданных посредством внесения их вэлектронную базу данных, включения в 

списки(реестры) и отчетные формы,предусмотренные документами, 

регламентирующимипредоставление отчетныхданных (документов), и передачу их 

уполномоченным органам. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 

 

 

_______________                      ______________________/____________________/ 
    (дата)    (подпись представителя несовершеннолетнего)/(расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

Номинация «Статья» 

Статья, в рамках предлагаемого конкурса, -  это анализ литературных источников и 

интернетресурсов по выбранной теме с авторским обобщением. 

 

Статьи могут быть: 

 Обзорного характера, к примеру, «О породах собак и их особенностях». 

 Конкретно-тематического характера, например, «Собаки – поводыри», 

«Охотничьи собаки», «Выставки собак», «Собака – в произведениях 

художников-анималистов(с фотоматериалами), «Собака -  в произведениях 

отечественной поэзии и прозы» и многие другие. 

 Проблемного характера, например, «Бездомные собаки – кто виноват и что 

делать?», «Выгул собак – гигиена улиц и их эстетика», «Приюты для собак – 

достижения и проблемы» и другие. 

Требования к материалам. Работа представляется в электронном варианте 

(текстовой редактор Word).  Объем материала от 2-х до 5-ти страниц 

машинописного текста, указание информационных источников и ссылки 

наних обязательны. 

Шрифт: TimesnewRoman, 14 кегль, полуторный интервал, отступ 1,25 см., 

выравнивание по ширине. 

Поля: Верхи низ – 2,0 см, слева – 3,0 см. 

справа– 1,5 см. 

Титульный лист с полным указанием образовательного учреждения, темы, 

авторов работы и руководителя. 

Критерии оценки 

1. Соответствие названия статьи её содержанию (о – 5 баллов). 

2. Использование не менее 3-х источников информации (0 – 5баллов). 

3. Отбор и структурирование информации, аналитический подход к раскрытию темы 

(0 – 10 баллов). 

4. Отражение авторского (личностного) отношения к теме (0 -5 баллов). 

5. Стилистическая и орфографическая грамотность (0 – 5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Номинация:Моя викторина 

 

Викторины – игры, основное содержание которых заключается в ответах на вопросы из 

различных областей знания. 

В рамках конкурса предлагается составить викторину, включающую от 8 до 12 

вопросов не вообще о собаках, а по конкретной избранной вами теме на выбор: 

 о разнообразии собак; 

 об особенностях собак и ихпотребностях; 

 служению человеку; 

 дружбе с ним; 

 другие варианты. 

 

Требования к оформлению: представление в электронном виде, основные параметры -в 

приложении 3. Обязателен титульный лист, где обозначено название 

номинации,конкретное названиевикторины, соответствующее её содержанию. 

 

Критерии оценки 

 

 Соответствие содержания викторины её названию(0 – 3) 

 Оригинальность представленных вопросов (0 –5) 

 Сочетание доступности и научности в постановке вопросов (0 – 5) 

 Целостность в раскрытии избранной темы  

средствами викторины (0 – 10) 

 Орфографическая и стилистическая грамотность (0 – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

В добрых глазах прирученного зверя 

Каждый ребёнок прочтет без труда: 

«Я полюбил тебя! Я тебе верю! 

Ты ведь не бросишь меня никогда?» 

 

Номинация: Я тебя понимаю 

 

Каждый, кто имеет собаку,может рассказать о ней много интересного, а иногда -  

удивительного и волнующего. 

Если человек не просто содержит собаку, а проявляет доброжелательное внимание 

к ней, входит в её состояние, он начинает понимать сигналы животного («символы»). 

Между хозяином и собакой устанавливается такой контакт, который доставляет радость и 

хозяину, и его питомцу.Оформить свои наблюдения можно по-разному. Формат 

произвольный. Это может быть своеобразный дневник, где фиксируются поведенческие 

сигналы собаки или определенныееё достижения. Это может быть рассказ, 

включающийинтересные ситуации взаимопонимания со своим питомцем или 

повествование от имени вашего четвероногого другао том,как вы его понимаете. 

Возможен вариант таблицы, где слева записываются сигналы(собачьи символы), 

определяющие её поведение в зависимости от обстановки. А справа расшифровывается 

сигнал (что он означает). 

Требования к оформлению: представление в электронном виде, основные параметры – в 

Приложении 3. 

Объем представленного материала в номинации «Я тебя понимаю» - от 1-ой до 3-х 

страниц, не считая титульного листа. 

Критерии оценки 

 Целенаправленные наблюдения за своим питомцем (0 – 3). 

 Выраженность искренних дружеских чувств и отношений: внимания, заботы, 

радости, удивления при общении со своим четвероногим другом (0 -10). 

 Точность в оценке поведенческих реакций (0 – 5). 

 Отсутствие прямого заимствованияв интернете: оригинальность изложения (0 – 5). 

 Орфографическая и стилистическая грамотность (0 – 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

 

Номинация:«Аппликация» и «Рисунок» 

Задание: создать тематическую творческую работу. 

Требование: свободный стиль 

  Фотография работы хорошего качества должна быть представлена в электронном 

варианте с указанием названия работы и ФИО учащихся.  

Критерии к выполнению творческих работ: 

- соответствие заявленной тематике; 

- соответствие выполнения возрасту; 

- креативность исполнения; 

- качество исполнения; 

- эстетика внешнего вида. 

 


