
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

от 24 сентября 2020 г. № 184

О проведении муниципального конкурса «Как животных в мире много!», 
посвященного международному Дню защиты животных

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 
муниципального образования Плавский район на 2020 -  2021 год и планом 
работы МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»

1.Провести муниципальный конкурс «Как животных в мире много!», 
посвященный Всемирному Дню защиты животных (4 октября):
- на базах образовательных организаций с 01 по 13 октября 2020 года.
- на базе МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» с 14 по 16 октября 2020 года. 
(Приложение прилагается).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном конкурсе «Как животных в мире много!».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
инспектора отдела комитета образования администрации муниципального 
образования Плавский район И.Н. Овсянникову.

Приказываю:

Председатель комитета обр 
администрации муниципал 
образования Плавский рай

Исп.: Казначеева Н.И.



Приложение 
к приказу от 24.09.20 г № 184

Положение

О проведении муниципального конкурса 
«Как животных в мире много!», 

посвященного международному Дню защиты животных (4 октября)

Цели и задачи:
1. Привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме охраны 
животного мира и воспитание ответственности за «братьев меньших» как 
важного условия формирования высоконравственной личности.
2. Формирование потребности в заботливом отношении к представителям 
животного мира, их охране и любви к ним.
3. Раскрытие значимости животных для окружающей среды и человека.
4. Развитие творческих способностей, смекалки и наблюдательности 
обучающихся.

Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 01 по 16 октября 2020 года.
Работы предоставить в МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» до 13 октября 

2020 года.
Номинации Конкурса:

1. Номинация «Поэтическое слово»
- рассматриваются видеозаписи стихотворения собственного сочинения о 
своих питомцах
2. Номинация «Мягкая игрушка, своими руками» (животные)
- рассматриваются мягкие игрушки, сшитые, связанные своими руками, 
которые будут переданы детям, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации.

Порядок и условия проведения Конкурса
1. Работы должны быть эстетично оформлены и подписаны ( название 
работы, номинация, Ф.И.обучающегося, школа, класс, Ф.И.О. руководителя).
2. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

Образец этикетки
Название образовательного 
учреждения
Фамилия, Имя участника
Класс (или объединение)
Название работы
Номинация
ФИО руководителя
*работы без этикеток не принимаются



3. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, 
принимать работы будем по предварительному согласованию, уточнить 
время можно по телефону +79605935031 -  Наталья Ивановна Казначеева.

Награждение
По результатам конкурса в каждой номинации будут выявлены победители и 
награждены грамотами комитета образования администрации 
муниципального образования Плавкий район.

Состав жюри:
Овсянникова Ирина Николаевна -  главный специалист дошкольного, общего 
и дополнительного образования комитета образования администрации 
муниципального образования Плавский район;
Казначеева Наталья Ивановна - директор МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ»;
Скотникова Лилия Андреевна - методист МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ»;
Пантанова Юлия Павловна -  педагог-организатор МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ»;
Горобец Анна Анатольевна -  педагог-организатор МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ».


