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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции «Истории спасенных животных»
1. Общие положения:
Акция «Истории спасенных животных» посвящена датам экологического календаря:
1 марта – Всемирный день кошек, 30 ноября – Международный день домашних животных.
2. Цели и задачи:
 воспитание гуманного и ответственного отношения к животным;
 содействие становлению экологической культуры;
 формирование активной жизненной позиции учащихся.
3. Организаторы.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества «Приокский» (далее – МБУДО «ЦДТ «Приокский»), городской Центр детского
экологического образования (далее – ГЦДЭО), местное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» г. Рязани
(далее – РДШ) при поддержке управления образования и молодежной политики администрации
города Рязани, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», центр
LOFTkot Рязань.
4. Сроки проведения.
Акция проходит с 01 марта по 25 ноября 2021 года в 2 этапа:
1 этап – с 01 марта по 08 октября 2021 года;
2 этап – с 11 октября по 29 октября 2021 года.
Подведение итогов – 25 ноября 2021 года.
5. Участники.
К участию в акции приглашаются образовательные учреждения города Рязани:
дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ), общеобразовательные учреждения
(далее – ОУ), учреждения дополнительного образования (далее – УДО).
В ДОУ формируется инициативная группа из сотрудников, родителей и воспитанников
данного учреждения.
В ОУ и УДО формируется инициативная группа из активистов, членов первичного
отделения РДШ, детской общественной организации, волонтерского отряда, организующая
участие учреждения в акции. Приветствуется поддержка учителей и родителей.
6. Условия проведения.
Для участия в акции необходимо подать заявку с подписью руководителя образовательного
учреждения и заверенную печатью с 01 по 26 марта 2021 года в электронном виде (скан-копия)
на почту ГЦДЭО eco334101@mail.ru. Форма заявки прилагается (Приложение 1).
На 1 этапе с 01 марта по 08 октября 2021 года:

инициативная группа организует в своем образовательном учреждении пять
мероприятий из списка необходимой помощи организациям, работающим с бездомными
животными города (Приложение 4); другие мероприятия, соответствующие теме акции (выставка
поделок, посвященных кошкам и собакам; конкурс видеороликов на тему «Бездомные животные»;
конференция об историях спасения учащимися, сотрудниками или родителями кошек и собак;
флешмоб и т.д.);


руководитель инициативной группы на адрес электронной почты eco334101@mail.ru
высылает заполненную таблицу по итогам проведения акции «Истории спасенных животных»
(Приложение 2), а также список активистов (не более 7), внесших наиболее весомый вклад
в организацию и проведение мероприятий акции (ФИО полностью, должность для педагогов,
класс/группа/объединение для учащихся и воспитанников).
На 2 этапе (с 11 по 29 октября 2021 года) все участники акции на адрес электронной почты
eco334101@mail.ru высылают электронный вариант отчета (презентация). Требования
к оформлению электронного отчета указаны в Приложении 3.
Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает результативность участия
образовательных учреждений в акции по 10-балльной системе, согласно следующим критериям:

Уровень проведения мероприятий (количество привлеченных учащихся,
масштабность, практическая значимость).

Самостоятельность инициативной группы в организации мероприятий
в учреждении.

Особую ценность будет представлять помощь организациям, работающим
с бездомными животными города Рязани (Приложение 4).
Для воспитанников ДОУ в рамках акции проводится выставка рисунков «Истории
спасенных животных». Требования к оформлению материалов:

формат рисунка А4 на плотной бумаге;

рисунок должен быть ярким;

работа должна быть выполнена только ребенком без помощи взрослых;

нельзя использовать раскраску или заготовленные материалы.
Количество работ от ДОУ не ограничено (одна работа от одного участника). Работы
принимаются по 29 октября 2021 года в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными
животными» (проезд Яблочкова, д. 9, телефон 89036407888) и в МБУДО «Центр детского
творчества «Приокский» (ул. Октябрьская, д. 37, каб. 22). Фотография или скан-копия (хорошего
качества) рисунков, по желанию, может быть размещена в группе ГЦДЭО в социальной сети
ВКонтакте (альбом «Истории спасенных животных») https://vk.com/album-129155307_275808179.
На обратной стороне рисунка указывается:
Образовательное учреждение
Название работы
Ф.И. (полностью) автора, возраст
По итогам конкурса рисунков будет организована выставка. Место, время и дата
организации выставки будут размещены на сайте ГЦДЭО, в группе ВКонтакте ГЦДЭО и МБУ
«Городская служба по контролю за безнадзорными животными» (https://vk.com/zoorzn62) в ноябре
2021 года.
7. Подведение итогов и награждение.
Учреждения, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки жюри,
награждаются дипломами победителей и призами, о вручении которых будет сообщено
дополнительно по телефонограмме.
Возможны поощрительные призы, предоставленные социальными партнерами.
Подведение итогов акции и презентация электронной книги, содержащей отчеты
участников, пройдет 25 ноября 2021 года в группе ГЦДЭО (https://vk.com/club_rzn_ecolog)
и на сайте (http://rzn-ecolog.ru).
8. Финансирование.
Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани».
9. Состав оргкомитета акции.
Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани, председатель оргкомитета;

Орлова С.И., директор МБУДО «ЦДТ «Приокский», заместитель председателя
оргкомитета.
10. Члены оргкомитета:
Белоусова Л.А., начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования
управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани;
Ермакова Е.И., ведущий специалист отдела молодежной политики и дополнительного
образования управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани;
Селезнева М.С., директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными
животными»;
Кравченко А.В., исполнительный директор местного отделения ООГДЮО «Российское
движение школьников»;
Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и воспитательной
работе МБУДО «ЦДТ «Приокский»;
Миронова Ю.Р., педагог ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский»;
Егоркина С.Н., педагог ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский»;
Чичерова В.С., педагог ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский».
По вопросам участия в акции обращаться к педагогам ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский»
Чичеровой Виктории Сергеевне, Егоркиной Светлане Николаевне, Мироновой Юлии Романовне
(телефон: 33-41-01).

Приложение 1
Форма заявки на участие в городской акции «Истории спасенных животных»
Наименование ОУ ________________________________________
Адрес ОУ _______________________________________________
Название инициативной группы
ФИО руководителя инициативной группы
(полностью), контактный телефон
Список
планируемых
мероприятий, 1.
организованных инициативной группой
2.
3.
4.
5.
Подпись руководителя учреждения
М.П.

____________________

Приложение 2
Таблица по итогам проведения акции «Истории спасенных животных»
ОУ_____________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название мероприятия

Количественные
показатели*

Количество участников
учащиеся
родители
педагоги

* Число попон, будок, волонтерских поездок в приюты, изготовленных листовок, собрано
кг корма и т.п.
Информацию подготовил: ФИО, должность полностью
Приложение 3
Требования к оформлению электронного отчета (презентации)
Электронная версия отчета (презентация) высылается на адрес электронной почты
eco334101@mail.ru.
Презентация должна содержать информацию обо всех заданиях, которые участники
выполнили за время проведения акции «Истории спасенных животных». Каждое мероприятие
необходимо кратко описать (3-5 предложений, фотографии): название мероприятия, почему
выбрали именно это мероприятие, содержание мероприятия и его значимость.
Презентация оформляется в электронном виде в программе MS Power Point (не старше
версии 2007 г.).
Общие требования к презентации:
•
титульный слайд презентации должен содержать: название презентации,
наименование образовательной организации;
•
порядок слайдов: титульный слайд, содержание, основная часть;

•
•
•

оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным;
эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания;
количество слайдов ограничено: до 7.
Приложение 4

Информация об организациях, работающих с бездомными животными города Рязани
1. МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» г.Рязань
Служба занимается отловом и содержанием безнадзорных собак.
Режим работы передержки с 9.00 до 18.00 ежедневно, без выходных. Режим работы
администрации (прием заявок, информация) с 9.00 до 18.00. Суббота и воскресенье – выходной.
Сайт: http://zoorzn.ru/ Телефон для связи 44-04-74. Адрес: проезд Яблочкова д.9.
Необходимая помощь службе: самодельные игрушки для животных, создание,
распространение листовок с информацией о подопечных животных службы; корм для собак,
кошек (сухой корм, мясо и мясные обрезки, крупы); помощь медикаментами; поводки, ошейники,
намордники для собак всех размеров; миски, подстилки, переноски, когтеточки,
послеоперационные попоны разных размеров; волонтерская помощь на территории учреждения
(субботники).
2. НП «Лучшие друзья» (общество помощи бездомным животным).
Данная группа объединяет жителей Рязани и Рязанской области, неравнодушных
к проблемам бездомных животных.
Подопечным необходима регулярная помощь: корма для собак и кошек; помощь
в транспортировке найденных животных до ветеринарной клиники или до передержки;
во временной передержке животных до момента устройства животного на постоянное место
жительства; помощь в поиске хозяев для бездомных животных; помощь медикаментами (в т.ч.
глистогонные препараты, средства от блох и клещей); необходима амуниция для собак (поводки,
ошейники всех размеров, намордники, миски, подстилки, клетки, переноски, когтеточки, игрушки
для щенков и котят, шампунь); наполнители для кошачьих туалетов; теплые вещи для утепления
будок (старые куртки, пальто и т.д.), волонтерская помощь на передержке (выгул собак, уборка).
Контактная информация: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Бездомные Животные
г. Рязани «Лучшие Друзья» https://vk.com/takepet, директор организации – Ника Жаворонкина,
тел.: 8-953-742-83-51.
3. Инициативная группа «Спасибо за жизнь»
Данная группа создана активистами-волонтерами с целью привлечения внимания
к проблеме жизни животных на улице, а также поиска единомышленников.
Им всегда и очень требуются: волонтеры – люди, которые любят животных, способны
дарить им свою заботу; корма для животных: сухой корм для взрослых собак, сухой корм для
щенков, мясо, мясные обрезки, шейки курицы и прочее; крупы; лекарственные препараты; миски
и поводки брезентовые с карабином (длина 1.5 - 2 метра), ошейники любые, на собак среднего
размера.
Если и Вы хотите стать волонтером, свяжитесь с одним из активистов: Торхова Татьяна,
тел.: 8-920-632-80-44, Сафроний Сергей, тел.: 8-910-578-76-69, электронная почта:
spasi62@gmail.com , социальная сеть «ВКонтакте», группа «Бездомные животные ИГ СПАСИБО
ЗА ЖИЗНЬ, г. Рязань» https://vk.com/thanks_for_life_62

