
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
 

от 07.09.2020                             № 990 

 

О подготовке и проведении 

городского экологического марафона 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

 

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских конкурсов 

и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о городском экологическом марафоне «Мы в ответе за 

тех, кого приручили!» согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» (Ерохина Н.П.) организовать и 

провести с 7 сентября по 28 октября 2020 года городской экологический марафон 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!». 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН Кладова Г.В., 

Резниченко В.Н., Танькова Н.М., Позднякова Н.А., Иванцова Л.А., Медяник О.А. 

довести до сведения подведомственных образовательных организаций информацию 

о проведении городского экологического марафона «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

образования КОиН В.А. Дериглазова. 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 

 

 

  

 

 
 

 

 



Приложение  к приказу 

от 07.09.2020 № 990 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом марафоне  

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской экологический марафон «Мы в ответе за тех, кого приручили!» (далее – 

Марафон) проходит дистанционно и посвящён Всемирному дню защиты животных. 

1.2 Общее руководство Марафоном осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Марафона осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов». 

1.3 В рамках Марафона проходят: 

 городской экологический конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

 городской виртуальный фестиваль «Всемирный день защиты животных»;  

 городская экологическая акция «Дни открытых дверей»; 

 городская благотворительная акция «Дорогами добра». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Цель Марафона – привлечение внимания общественности к проблеме бездомных 

животных, формирование экологической культуры детей, активизация их практической 

природоохранной деятельности. 

2.2 Задачи: 

 привлечь внимание учащихся к проблемам охраны окружающей среды; 

 создать условия для творческого и эстетического развития детей; 

 развивать умение видеть и осознавать красоту природы; 

 воспитывать гуманное и бережное отношение ко всему живому; 

 способствовать становлению активной гражданской позиции. 

 

3. Организационный комитет 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

 Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

 Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

 Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Т.А., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Каратаева Ю.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Е.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Карабанова Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Фирсова Т.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Жидкова А.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию).  

 

4. Участники 

 

К участию в Марафоне приглашаются учащиеся образовательных учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования города Новокузнецка в возрасте от 5 до 18 лет, родители, 

педагоги. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Марафон проходит с 7 сентября по 28 октября 2020 года. 



5.2 Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-950-276-28-11; 

e-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru; 

 654079, г.Новокузнецк, Кирова, 28; 

 (8-3843) 74-14-24. 

5.3 Конкурсные работы принимаются до 16 октября 2020 года на электронный адрес e-mail: 

syn2-nk@mail.ru с пометкой в теме письма «Мы в ответе». На каждую конкурсную работу 

необходимо заполнить заявку, где указываются: номинация, фамилия и имя участника, класс 

(возраст), название образовательного учреждения, название объединения (для учреждений 

дополнительного образования), ФИО и должность творческого руководителя, e-mail, контактный 

телефон. Для заполнения заявки перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTFAXK6kKUAItGRaJCuSHDN2ECgUldvZwO_ztzlxX

9NS44A/viewform 

5.4 С 16 по 26 октября 2020 года для конкурсных работ номинации «Видеоролик «Наши 

забавные животные» городского экологического конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

будет организовано интернет-голосование на приз зрительских симпатий на сайте МБУ ДО СЮН 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru, в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

5.5 Подведение итогов Марафона состоится 28 октября 2020 года. 

 

6. Порядок участия 

 

6.1 Городской экологический конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

Конкурс проходит дистанционно в трёх номинациях: 

− номинация «Экологическая листовка». Листовка может предлагать пути решения проблемы 

бездомных животных, содержать инструкцию по выбору питомца или его содержанию и т.п., 

должна отражать идею – человечество несёт ответственность за судьбу прирученных животных. 

Критерии оценки: соответствие теме, легко читаемый и краткий текст, новизна идеи, 

соответствие изображения текстовому содержанию, оригинальность, выразительность, отсутствие 

грамматических ошибок, эстетичность. 

− Номинация «Экологическая миниатюра «Какое счастье, что у меня есть ты». Конкурсная 

работа – авторская фотография домашнего питомца с интересным или остроумным комментарием 

к ней. Экологическая миниатюра должна раскрывать идею: счастье – в гармонии человека с 

природой. 

Критерии оценки: раскрытие идеи, оригинальность и остроумность комментария, 

соответствие комментария содержанию фотографии; качество фотографии. 

− Номинация «Видеоролик «Наши забавные животные». Конкурсная работа – авторское 

видео о своем любимом домашнем питомце, сопровождаемое интересным рассказом или 

комментарием, отражающее идею: домашние животные – источник положительных эмоций, 

общение с ними делает нас счастливее, ответственнее и добрее. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (хроника, репортаж, художественный 

репортаж, оперативное видео и пр.) и его формат (видеоматериал, видеоклип). 

Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:  

 используемый формат – AVI, MPG, MP4;  

 максимальная продолжительность видеоролика –3 минуты; 

 содержать сведения об авторе: фамилия, имя, образовательное учреждение. 

Критерии оценки: соответствие идее, оригинальность подачи видеоматериала, 

художественная целостность. 

6.2 Городской виртуальный фестиваль «Всемирный день защиты животных» познакомит 

посетителей официального сайта МБУ ДО СЮН (http://www.nvkzgs.ucoz.ru) с лучшими 

творческими работами участников городского экологического конкурса «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и с самыми яркими событиями Марафона. 

6.3 Городская экологическая акция «Дни открытых дверей». 

С 7 сентября по 4 октября 2020 года МБУ ДО «Станция юных натуралистов» открывает свои 

двери для всех жителей города и приглашает познакомиться с одной из лучших в Кузбассе 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
mailto:syn2-nk@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTFAXK6kKUAItGRaJCuSHDN2ECgUldvZwO_ztzlxX9NS44A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTFAXK6kKUAItGRaJCuSHDN2ECgUldvZwO_ztzlxX9NS44A/viewform
http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://vk.com/mbudosyn
http://www.nvkzgs.ucoz.ru/


коллекций животных и растений, посетить эколого-краеведческий музей станции, получить 

консультации специалистов по вопросам содержания домашних питомцев и приобрести новых 

друзей.  

Очные экскурсии проводятся для малых групп (не более 10 человек) по предварительным 

заявкам:  

− по адресу ул. Горьковская, 42 – телефоны (8-3843) 52-57-10; 8-950-276-28-11; 

− по адресу ул. Кирова, 28 – телефон (8-3843) 74-14-24. 

Для дошкольных учреждений возможна организация выездных зоовыставок на открытом 

воздухе по предварительным заявкам.  

6.4 Городская благотворительная акция «Дорогами добра». Сбор кормов для питомцев 

экоцентра станции натуралистов. Будем искренне признательны за проявленную заботу о наших 

питомцах. С особой благодарностью примем яблоки, овощи: морковь, капусту, тыквенные – 

сухофрукты, орехи, сухари, крупы: овсяная, кукурузная, манная, ячневая – и другие лакомства для 

животных. 

 

7. Условия участия 

 

7.1 Использование уже имеющихся в Интернете материалов запрещается. 

7.2 Организация Марафона осуществляется при проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий (наличие у участников и организаторов масок, перчаток; контроль 

температуры тела; обработка рук дезинфицирующим средством, все возрастные группы 

распределены по разным аудиториям, дезинфекционная обработка помещений осуществляется 

после участия каждой возрастной группы, в аудитории обеспечивается соблюдение социальной 

дистанции 1,5 метра между участниками группы, в группе не более 20 человек). 

7.3 Сбор и обработка персональных данных участников Марафона производятся в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Факт участия в марафоне гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – 

согласие их родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 

Марафона. 

7.4 Заявка на участие в мероприятиях Марафона гарантирует согласие участника (для 

несовершеннолетних участников – согласие их родителей (законных представителей)) на 

проведение фото- и видеосъёмки его участия в мероприятиях Марафона, публикацию на 

безвозмездной основе фотографий на официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а 

также использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, 

мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.). 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Марафона. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Победители и призёры городского экологического конкурса «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» определяются в каждой номинации в пяти возрастных категориях: 

− 5-6 лет (дошкольники); 

− 6-8 лет; 

− 9-11лет; 

− 12-14 лет; 

− 15-18 лет.  

9.2 Победители и призёры городского экологического конкурса «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» награждаются грамотами КОиН, участникам вручаются сертификаты КОиН. 



9.3 Победитель интернет-голосования на приз зрительских симпатий в номинации 

«Видеоролик «Наши забавные животные» награждается грамотой КОиН. 

9.4 Активным участникам городской благотворительной акции «Дорогами добра» вручаются 

благодарственные письма Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка. 

9.5 Лучшие конкурсные работы становятся участниками городского проекта детского 

экологического творчества «Перо Жар-птицы», будут использованы для пропагандистской и 

эколого-просветительской работы. 

9.6 Итоги Марафона публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО 

"Станция юных натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

 

10. Финансирование 

 

Марафон проходит за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные с 

направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации. 

 

11. Безопасность 

 

11.1 Мероприятия Марафона проводятся в помещениях, обеспечивающих безопасные 

условия обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятия и проведение 

инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 

образовательное учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель 

группы от направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников 

мероприятия, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при 

себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение. 

11.3 Марафон проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года №16 в условиях риска распространения коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

11.4 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время мероприятий Марафона.  

11.5 Участники мероприятий Марафона должны иметь справку по форме согласно 

Приложению к настоящему Положению. 

 

12. Контакты 

 

Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru 

 654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-950-276-28-11; 

е-mail: syn2-nk@mail.ru 

Координаторы: Буцких Елена Анатольевна, Пукаева Татьяна Андреевна 

 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28; 

 (8-3843) 74-14-24; 

e-mail: gorsyn@mail.ru 

Координаторы Фирсова Татьяна Владимировна, Жидкова Анна Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://vk.com/mbudosyn
http://www.nvkzgs.ucoz.ru/


Приложение 

к Положению о проведении 

городского экологического марафона 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 
 

СПРАВКА 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников  

городского экологического марафона 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками 

Марафона проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту проведения мероприятия. 

3. Правила электробезопасности, противопожарной безопасности. 
 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись участников, с 

которыми проводился 

инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Инструктаж проведен_______________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж должность) 

 

Подпись проводившего инструктаж_______________________________________ 

 

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь, здоровье и безопасность 
вышеперечисленных участников мероприятия 

______________________________________________________________________ 

                                   (указать Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Директор образовательной организации __________________________________                          

                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 

 

      М.П. 

 

 

 

 


