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1. Организаторы конкурса. 
Организатором конкурса является Региональная общественная 

организация «Общество защиты животных» Республики Башкортостан 
Конкурс проводится при поддержке: 
1) Администрации муниципального района Учалинский район РБ 
2) Учалинского колледжа искусств и культуры им. С. Низаметдинова 
3) МУП «Кинопарк Яшма» 

2. Цели и задачи конкурса. 
2.1. Цель: Создание ситуаций и условий, способствующих 

формированию гуманного и ответственного отношения к домашним 
животным. 

2.2. Задачи: 
2.2.1. Привлечение внимания детской общественности и их родителей к 

проблеме бездомных домашних животных, предоставление возможности 
оказания конкретной, адресной помощи, привлечение внимания к 
деятельности общественных зоозащитных организаций. 

2.2.2. Направление творческой деятельности учащихся в сторону 
животного мира: проведение конкурсов рисунков, плакатов, коллажей о 
животных, проведение выставок этих работ, поощрение наиболее удачных. 

2.2.3. Просвещение учащихся и их родителей по вопросам 
ответственного и грамотного обращения с животными, организация 
тематических встреч, праздников и конференций, проведение уроков для 
учащихся по правилам обращения с животными. 

3. Участники конкурса 
3.1. Для участия в творческом конкурсе приглашаются все желающие, 

без возрастных ограничений. 

4. Требования к работам 
4.1. В конкурсе принимают участие работы по двум номинациям: 



1) Конкурс социального плаката (рекламы); 
2) Конкурс детского рисунка «Добрые сердца»; 
4.2. В конкурсе социального плаката «Добрые сердца» могут 

принимать участие творческие работы, удовлетворяющие следующим 
требованиям: 

- Содержание плаката отражает общую тематику конкурса и посвящено 
пропаганде ответственного отношения к домашним животным, и/или 
содержит призыв брать животных домой из приюта, и/или призывает стать 
волонтером приюта для бездомных животных, и/или на аналогичную тему по 
замыслу автора; 

- Плакат выполнен на листе формата не менее А2 и не более А1, в 
любой технике, возможно создание плаката в форме фотоколлажа или в 
каком-либо графическом редакторе (например, Photoshop); 

- Плакат не содержит призывов к насилию, экстремистским действиям 
и нецензурной лексики; 

- Плакат, представленный на конкурс, не является копирайтом или 
перерисовкой плаката, созданного другим автором и/или размещенном в сети 
Интернет. 

4.3. В конкурсе детского рисунка «Добрые сердца» могут принимать 
участие творческие работы, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- Содержание рисунка отражает общую тематику конкурса или акции, 
но не содержит конкретных призывов; 

- Рисунок выполнен на листе формата не менее А2 и не более А1, в 
любой технике; 

- Рисунок не содержит нарушения законодательства Российской 
федерации и морально-этических норм; 

- Рисунок, представленный на конкурс, не нарушает авторских прав. 
4.4. Оформленные работы должны транспортироваться в папке. 

Скрученные, сложенные пополам, мятые работы не будут рассматриваться. 
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним Участником 

(автором работы), не ограничено, но за каждую работу платится 
организационный взнос в размере 100 рублей. 

4.6. Лучшие работы будут выставлены в декабре в МУП «Кинопарк 
Яшма» 

5. Сроки проведения конкурса 
5.1. Срок проведения конкурса - с 1 по 20 ноября 2016 года 

(включительно); 
5.2. Сроки подведения итогов -30 ноября 2016 года. 

6. Порядок предоставления работ 
6.1. Участники представляют свои работы на конкурс через 

администрацию своих учебных учреждений или личной доставкой по адресу: 
РБ, г. Учалы, ул. Строительная-8, 2-й учебный корпус ГБПОУ РБ 
Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова, 



отделение ДПИиНП, 1 этаж, кабинет № 3 или 7(в будние дни с 9.00 до 16.00). 
6.2. При передаче работ представителю организационного комитета, 

необходимо приложить к ним сопроводительные записки (см. Приложение:2. 
Образец сопроводительной записки к работам, присылаемым на конкурс). 

6.3. Представленные работы для участия в Конкурсе проверяются 
Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 
работам Участников Конкурса, и передаются членам Жюри для оценки. 

6.4. Участник - автор (представитель автора), подавая свою работу на 
конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что работа 
может быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на 
любых акциях, проводимых Организатором, как во время проведения 
Конкурса, так и после его окончания в любых городах Российской 
Федерации и автор не претендует на выплату авторского гонорара. 

6.5. Организационный взнос - с каждого Участника Конкурса - 100 
рублей (сто рублей). На организационный взнос будут закуплены дипломы 
для всех участников. 

6.6. Сбор организационного взноса осуществляется по ведомости и под 
роспись участника конкурса представителем организационного комитета. 

Работы победителей конкурса будут размещены на официальном сайте 
РОО «Общество защиты животных» РБ. 

6.1. Лучшие работы будут выставлены на выставке в МУП «Кинопарк 
Яшма» в декабре 2016 года. 

6. Место, время и дата проведения выставки: 

Директор МУП Кинопарк «Яшма» 
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