
Приложение к приказу 

от 07.09.2020 № 989 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской фотовыставке кошек 

«Шоу-Мяу-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1 Городская фотовыставка кошек «Шоу-Мяу-2021» (далее – Выставка) проводится на 

основании приказа Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – 

КОиН) от 07.07.2020 № 810 «О плане городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 

2020/2021 учебный год» в рамках городского проекта детского экологического творчества «Перо 

Жар-птицы» и является одним из мероприятий городской экологической ярмарки «Всемирный 

день кошек». 

1.2 Общее руководство проведением Выставки осуществляет КОиН. Организует и проводит 

Выставку муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН). 

 

2. Цель и задачи  

2.1 Цель Выставки – содействие формированию экологической культуры подрастающего 

поколения через актуализацию знаний детей о представителях семейства кошачьих. 

2.2 Задачи: 

 актуализировать знания детей о представителях семейства кошачьих; 

 привлечь внимание обучающихся к проблемам бездомных животных, редких и исчезающих 
видов семейства кошачьих; 

 создать условия для творческого и эстетического развития детей;  

 воспитывать гуманное и бережное отношение ко всему живому; 

 способствовать становлению активной гражданской позиции. 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) утверждается ежегодно приказом 

КОиН. 

 

4. Участники  

К участию в Выставке приглашаются дети в возрастной категории от 6 до 18 лет – 

обучающиеся организаций дошкольного, общего, дополнительного образования города 

Новокузнецка. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1 Выставка проходит с 20 по 31 марта 2021 года.  

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

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42. 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 8-904-376-79-86; 

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

5.3 Подведение итогов Выставки состоится 31 марта 2021 года. 

5.4 Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 17 марта 2021 года. В заявке 

необходимо указать: название номинации, фамилию и имя участника, возраст, класс, (для 

учреждений дополнительного образования указать название объединения), название 

образовательного учреждения, ФИО и должность творческого руководителя, e-mail, контактный 

телефон. Для заполнения заявки необходимо перейти по ссылке: 

https://forms.gle/B2zqh5CT2MbWuuCD8. 

 

6. Порядок участия 

6.1 В Выставке участвуют – фотопортреты домашних кошек формата А4. К конкурсной 

работе необходимо прикрепить этикетку с указанием фамилии, имени участника, 

образовательного учреждения, клички кошки. 

6.2 Конкурсные работы рассматриваются в двух номинациях:  

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://forms.gle/B2zqh5CT2MbWuuCD8


 «Самый любимый». Конкурсная работа – авторская фотография кошки, по которой можно 
оценить красоту и (или) другие достоинства домашнего любимца. 

 «Парад костюмов». Конкурсная работа – авторская фотография кошки в карнавальном 
костюме. 

6.3 В обеих номинациях к фотографии необходимо приложить краткий рассказ о коте: 

возраст, интересные особенности, особые повадки, привычки и т.п.. Текст рассказа должен быть 

оформлен на листе бумаги формата А4.  

6.4 Критерии оценки: соответствие выбранной номинации; качество фотографии; 

композиционное решение; оригинальность сюжета; применение специальных техник фотографии, 

гармоничность фото и текста рассказа, образность и яркость изложения, художественная 

целостность, грамотность. 

 

7. Условия участия 

7.1 Организация Выставки 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). 

7.2 Сбор и обработка персональных данных участников Выставки производятся в 

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

Факт участия в Выставке 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 

Выставки. 

7.3 Заявка на участие в Выставке гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 

участников – согласие их родителей (законных представителей)) на 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.). Оргкомитет оставляет за собой право 

использовать лучшие работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с 

указанием авторов. 

 

8. Жюри 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Выставки. Состав 

Жюри утверждается ежегодно приказом КОиН. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Выставки. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1 Победители и призёры определяются в каждой номинации Выставки в трех возрастных 

категориях:  

− 6-10 лет; 

− 11-13 лет; 

− 14-18 лет. 

9.2 Победители и призёры Выставки награждаются грамотами КОиН, участники получают 

сертификаты КОиН. 

9.3 Результаты Выставки публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «В Контакте» в группе МБУ ДО "Станция юных 

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

 

10. Финансирование 

10.1 Выставка проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 

связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.  

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


10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 

размере 50 рублей с конкурсной работы. Оплата может производиться при подаче заявки на 

участие или по безналичному расчету:  

Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления  

ИНН 4218016729 

КПП 421801001 

Финансовое управление города Новокузнецка 

(МБУ ДО СЮН л/счет 20396002730)  

Корреспондентский счет 40102810745370000032 

Расчетный (казначейский) счет 03234643327310003900 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по  

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212 

КБК 911 302 00000 22 2730 150 

 

11. Обеспечение безопасности 

11.1 Выставка 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). 

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

детей во время Выставки.  

11.3 Участники Выставки должны иметь справку по форме согласно Приложению к 

настоящему Положению. 

 

12. Контактная информация 

Координаторы Выставки – Азлова Марина Михайловна, Карабанова Людмила Валериевна 

Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 8-904-376-79-86. 

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

 

 

 

 

 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/


Приложение 

к Положению о проведении 

городской фотовыставки кошек 

«Шоу-Мяу-2021» 

СПРАВКА 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников  

городской фотовыставки кошек «Шоу-Мяу-2021» 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками 

Выставки 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. 

 

 

 

 

 

  

 


