
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

" 27 "    декабря   2019 г.                       г. Смоленск                                         № 108- Осн 
 

 

 

О проведении   областного  заочного 

конкурса детских  творческих  работ 

и        методических         материалов  

«Мы – твои друзья!» 

 
 

В соответствии с планом работы смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов») на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Провести областной заочный конкурс детских творческих работ и 

методических материалов «Мы – твои друзья!» (далее – Конкурс) 30 января 2020 года. 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (с правами жюри) Конкурса (Приложение № 2). 

4. Ответственность за подготовку  и проведение Конкурса возложить на 

методиста Журавлеву М.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        В.Д. Ивин 

 

 

С приказом ознакомлена                                                             М.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                  к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                  «Станция юннатов» 

                                                                                                                  от «27» 12.2019 г. №  108 - Осн 

 

Положение  
областного заочного конкурса детских творческих работ и методических 

материалов «Мы – твои друзья!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной заочный конкурс детских творческих работ и методических 

материалов «Мы – твои друзья!» (далее – Конкурс) проводится с целью 

формирования у обучающихся ответственного отношения к домашним животным, 

развития методического ресурса программы, направленного на формирование у 

школьников навыков социальной компетенции, связанных с заботой о домашних 

питомцев.  

Задачи: 

- формировать представления о ценности домашних животных, как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

- развивать устойчивый познавательный интерес к домашним животным; 

- развивать умения работать с различными информационными источниками 

(находить нужную информацию, анализировать и обобщать); 

- популяризировать наиболее интересные методические модели, связанные с 

формированием у подрастающего поколения ответственного отношения к домашним 

животным. 

1.2. Учредителями областного конкурса является смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по 

организации и проведению Конкурса осуществляет СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

         1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Смоленской области в возрасте 7 - 18 лет и педагогические работники, 

использующие в своей практической деятельности программу "Мы – твои друзья! 

        2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс  для учащихся проводится по следующей номинации 

«Как питомец делает жизнь нашей семьи лучше».   

На конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), демонстрирующие 

ситуации общения членов семьи с домашним питомцем. 

Принимая участие в конкурсе семейной фотографии,  участники Конкурса 

соглашаются с тем, что  представленные ими материалы не возвращаются и могут 



быть использованы Организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, 

в сети Интернет на сайте  программы «Мы – твои друзья».  

Работа должна включать: фотографию с названием и рассказ о том, как питомец 

делает жизнь семьи лучше.  

Фотография предоставляется в печатном виде, оформленная в паспарту или 

ламинирована. Формат -  А4 (210х297 мм) и А3 (297х420 мм). Изображение на 

фотографии должно быть ясным, четким, качественным. Текст рассказа - в формате 

Word,  объём не более 1 печатной страницы, 12 шрифт, интервал 1, 5 м. Не 

допускается использование фотоколлажей.   

Работа должна иметь этикетку, содержащую следующие сведения: Ф.И. автора, 

класс, образовательная организация, Ф.И.О. (полностью) и  должность руководителя 

работы, номер телефона, адрес электронной почты.  Этикетка должна крепиться к 

нижней или оборотной стороне работы и   оформлена на компьютере.  

Письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка 

того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, 

письменное согласие родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных ребенка на бумажном носителе, а также его отсканированный 

вариант. 

Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося МБОУ 

СОШ 1, г. Ивановска -  участники конкурса семейной фотографии программы «Мы 

– твои друзья», проживающие по адресу ул. Петрова, 2 ознакомлены с условиями 

конкурса  и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие ООО «Нестле 

Россия» на обработку представленных нами наших персональных данных. Число. 

Подписи 

3.2.  Конкурс проводится среди трех возрастных категорий учащихся: 

1- 4 класс; 

5 - 8 класс; 

9 -11 класс. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие требованиям и тематике номинаций Конкурса; 

- оригинальность и творческий подход; 

- сложность и трудоемкость работы; 

- качество выполнения работы; 

3.3. Конкурс для педагогических работников проводится по номинации: 

Развитие социальной ответственности при реализации программы «Мы – твои 

друзья» 

На конкурс принимаются Системы работы по формированию навыков 

социальной компетенции, связанных с заботой об окружающих в рамках программы 

«Мы – твои друзья».  

 Методические разработки, связанные с темой развития социальной 

ответственности, однако относящиеся к иным программам или учебным курсам, 

на конкурс не принимаются. 



Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в Конкурсе работу. 

Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в 

случае предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.  

Конкурсные материалы должны содержать:  

- описание системы работы по формированию у учащихся навыков социальной 

компетенции, связанных с заботой об окружающих;  

- описание одного или двух занятий, направленных на формирование навыков 

социальной компетенций, связанных с заботой об окружающих; 

Ссылка на вебинар по конкурсу «Мы – твои друзья!»  https://www.pet-

school.ru/videoteacher  

Структура конкурсных материалов представлена в   Приложении № 1.  

Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста в 

формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать 

иллюстративный материал.  

Материалы обязательно должны содержать письменное согласие на обработку 

персональных данных:   

 

(Образец: Я,  Иванова А.А. ,педагог МОУ СОШ 1, г. Москвы, проживающая по 

адесу _______________________________________,  участник  конкурса 

методик программы «Мы – твои друзья!» ознакомлена с условиями конкурса  и 

полностью с ними согласны. Я  даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на 

обработку представленных мною персональных данных. Число. Подпись.) 

 

Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

- в  работе представлена система работы по формированию навыков социальной 

компетенции, связанных с заботой об окружающих -  до 3 баллов 

- предложенные формы и методы соответствуют возрастным особенностям 

учащихся - до 3 баллов 

- предложенная методика является авторской (не дублирует формы и методы, 

приведенные в методических материалах программы) – до 3 баллов 

- в работе приведена система оценки эффективности предложенной методики до 

-3 баллов 

3.3. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание каталога, альбома, 

календаря, презентационных материалов, буклетов, электронного каталога, выставок, 

без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием авторства.  

Материалы Конкурса не возвращаются.  

Подведение итогов Конкурса и рассылка наградных материалов будет проходить 

до 25 февраля 2020 г. 

 

https://www.pet-school.ru/videoteacher
https://www.pet-school.ru/videoteacher


4.Сроки проведения 

 

4.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в оргкомитет до 27  января 

2020 года по адресу: 214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б, СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». Ответственный за проведение Конкурса: Журавлева Маргарита 

Александровна, методист СОГБУ ДО «Станция юннатов тел.: 8 (4812) 52-38-91. При 

отправки работ по почте обязательно указать «с доставкой». 

4.2. Для участия в областном этапе Конкурса муниципальные органы управления 

образованием,   образовательные организации отправляют единым пакетом работы, 

сведения об участниках Конкурса в  оргкомитет до  27 января 2020 г. 

 

 Сведения об участниках Конкурса  

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

 

Класс 

 

Номинация, 

название 

работы 

Образовательная 

организация, 

район, номер 

телефона,  адрес 

электронной почты 

ФИО (полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

Сведения об участниках Конкурса должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

 

 5. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

 

5.1. По итогам Конкурса среди обучающихся в каждой номинации и возрастной 

категории определяются победители, призеры и активные участники.  

5.2. Победители,  призеры,  активные участники  и их руководители  

награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов». Руководители, 

подготовившие победителей, призеров отдельными грамотами не награждаются, а 

указываются в грамоте обучающихся.   

5.3. По итогам Конкурса среди педагогических работников определяются 

победители и призеры. 

5.4. Оргкомитет СОГБУ ДО «Станция юннатов» оставляет за собой право 

изменять количество призовых мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                         к положению областного заочного  

конкурса детских творческих работ   

                                                                                         и методических материалов 

                                                                                                              «Мы – твои друзья! 

 

 

Паспорт конкурсной работы  

 

Титульный лист 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Автор (ФИО - полностью)  

Должность автора  

Школа – полное и краткое 

наименование 

 

 

Адрес, номер телефона, 

электронная почта педагога  

 

Возраст учащихся  

 

 

 

Описание системы работы по формированию навыков социальной 

компетенции, связанных с заботой об окружающих  (не более 2 стр.)  

 

1) Определение конкретного навыка или навыков социальной компетенции, 

связанных с заботой об окружающих, которые развивает педагог при 

реализации своей методики. Обоснование – почему именно эти навыки 

были выбраны.   

2) Краткое описание системы работы по формированию навыка/навыков 

социальной компетенции, связанных с заботой об окружающих:   

-темы и занятия, в рамках которых происходит формирование выбранных 

навыков,  

-краткое описание всех используемых методических форм для формирования 

навыка/навыков,  

  

 

 

Описание одного или двух занятий, направленных на формирование 

навыков социальной компетенции, связанных с заботой об окружающих 

(Не более 10 страниц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                                  к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                  «Станция юннатов» 

                                                                                                                  от «     » 12.2018г. №    - Осн 

 
 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению  областного заочного 

конкурса детских творческих работ и методических материалов  

«Мы – твои друзья!» 

 

                        
 

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Коренькова Наталья Викторовна – заместитель директора СОГБУ ДО 

«Станция юннатов».  

3. Журавлева Маргарита Александровна – методист СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

4. Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

5. Прудникова Татьяна Николаевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

6. Бершак Ирина Анатольевна  –    педагог   ДО   СОГБУ    ДО    «Станция 

юннатов». 

7. Бершак Юлия Владимировна  –  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов». 

8.  Вареникова Тамара Ивановна  -  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов». 

9. Елисеева Елена Сергеевна - педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция юннатов».  

10. Минин Александр Викторович – педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция 

юннатов».  

11. Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция 

юннатов».  

 

 
 

 

 


