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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции «Истории спасенных животных» 

 

1. Общие положения: 

Акция «Истории спасенных животных» проводится в рамках реализации плана мероприятий 

по формированию гуманного и ответственного отношения к животным на 2017 год и программы 

Международного фонда защиты животных (IFAW) «Собаки, кошки и мы». 

2. Цели и задачи: 

 воспитание гуманного и ответственного отношения к животным; 

 содействие становлению экологической культуры; 

 формирование активной жизненной позиции учащихся, реализация умений и навыков в 

различных сферах деятельности. 

3. Учредители и организаторы. 

Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Приокский» (далее – «ЦДТ «Приокский»), городской Центр детского 

экологического образования (далее – ГЦДЭО) при поддержке МБУ «Городская служба по 

контролю за безнадзорными животными», НП «Лучшие друзья» (общество помощи бездомным 

животным). 

4. Время и место проведения. 

Акция проходит с 15 апреля по18 мая 2017 года в социальной сети «ВКонтакте». 

5. Участники. 

К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных учреждений города Рязани в 

возрасте 6-18 лет.  

6. Условия проведения. 

С 15 апреля по 10 мая 2017 года участники акции, зарегистрированные в социальной сети 

«ВКонтакте» (может быть использована страница одного из родителей) вступают в группу 

«Городской Центр детского экологического образования» https://vk.com/club_rzn_ecolog, где   

размещают видеоролик (видеосюжет, репортаж), посвященный истории спасенного вами 

животного (кошки или собаки), как оно попало в семью, описание и кличка животного, как оно 

адаптировалось; чувства и переживания от общения с этим животным. Продолжительность 

видеоролика не более – 3 минут. Работы, продолжительностью свыше 3-х минут к участию в 

акции не допускаются. В описании видеоролика должна быть указана следующая информация:  

 фамилия, имя участника (настоящие), образовательное учреждение, класс 

(объединение); 

 набор хэштегов (хэштег (#) – это метка, которая используется для распределения 

сообщений по темам в социальных сетях и блогах. Помечая свои сообщения хэштегом, 

пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти тематическую 

информацию с помощью поиска): #Рязань #ЭКОгород62 #ИсторииСпасенныхЖивотных 

#ГородскаяСлужбаПоКонтролюЗаБезнадзорнымиЖивотными 
Для того чтобы проголосовать за понравившийся видеоролик, необходимо в комментариях 

под записью поставить «+1». Количество лайков учитываться не будет. Голосование продлится до 

11 мая 2017 года. 

https://vk.com/club_rzn_ecolog


 

7. Подведение итогов и награждение. 

10 участников, чьи истории набрали максимальное количество голосов, награждаются 

дипломами победителей и памятными призами учредителя. 

Награждение по итогам акции пройдет 18 мая 2017 года в 11.00 в «ЦДТ «Приокский». 

Возможны поощрительные призы, предоставленные социальными партнерами. 

8. Финансирование. 

Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы. 

 

По вопросам участия в акции обращаться к педагогам ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Логиновой Ольге Николаевне, Митиной Марине Анатольевне (телефон 33-41-01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


