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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской экологической ярмарке  

«Всемирный день защиты животных» 

 

1. Общие положения 

1.1 Городская экологическая ярмарка «Всемирный день защиты животных» (далее – Ярмарка) 

проходит в рамках городского экологического проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили!» и 

посвящена Всемирному дню защиты животных. 

1.2 Общее руководство проведением Ярмарки осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). Организует и проводит Ярмарку 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН). 

1.3 В программе Ярмарки: 

 фестиваль детских творческих коллективов «Наши верные друзья»; 

 фестиваль рисунков на асфальте «Братья наши меньшие»; 

 выставка обитателей уголка живой природы МБУ ДО СЮН; 

 творческая мастерская «Все животные важны!»; 

 игровая площадка «Сто друзей ста мастей». 
 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель Ярмарки – привлечение внимания общественности к проблеме охраны животных 

через активизацию экологической просветительской 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 

Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) утверждается ежегодно приказом 

КОиН: 

− Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН; 

− Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

− Буцких Е.А., заведующий отделом 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); 

− Фоминская Е.А., методист МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Погодаева О.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию). 

 

4. Участники 

К участию в Ярмарке приглашаются учащиеся образовательных учреждений дошкольного, 

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

 

5. Сроки и место проведения 

5.1 Ярмарка состоится 4 октября 2021 года в 14.00. 

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

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, сквер имени И.Л.Бардина; 

 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru; http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

5.3 Заявки на участие в мероприятиях Ярмарки принимаются до 24 сентября 2021 года. В 

заявке необходимо указать название образовательного учреждения, телефон, e-mail, ФИ 

участников, возраст (класс), ФИО руководителя, должность, контактный телефон. Для участников 

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


фестиваля детских творческих коллективов «Наши верные друзья» в заявке дополнительно 

необходимо указать название творческого номера и его продолжительность. 

 

6. Порядок участия 

6.1 Фестиваль детских творческих коллективов «Наши верные друзья».  

Для участия необходимо подготовить творческий номер (стихотворение, инсценировка, песня, 

танец и т.д.), пропагандирующий ответственное, бережное, заботливое отношение к животным. 

Продолжительность выступления – до 5 минут. Участники – творческие коллективы учащихся 

образовательных учреждений города – не более 5 человек. 

6.2 Фестиваль рисунков на асфальте «Братья наши меньшие».  

Каждому участнику в течение 15 минут предлагается нарисовать мелками своего питомца. 

Материалы для рисования предоставляются организаторами. 

6.3 Экскурсии по уголку живой природы МБУ ДО СЮН. 

МБУ ДО СЮН приглашает всех участников Ярмарки познакомиться с обитателями уголка 

живой природы, получить консультации специалистов по вопросам содержания домашних 

питомцев. 

6.4 Творческая мастерская «Все животные важны!».  

На Ярмарке для всех желающих будут работать мастер-классы. 

6.5 Игровая площадка «Сто друзей ста мастей». 

Участники Ярмарки могут принять участие в весёлых эстафетах, занимательных викторинах и 

играх. 

 

7. Условия участия 

7.1 Организация Ярмарки 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 Ярмарки производятся в соответствии 

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

в Ярмарке 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 Ярмарки. 

7.3 Заявка на участие в Ярмарке 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.). 

 

8. Жюри 
8.1 Выступления фестиваля детских творческих коллективов «Наши верные друзья» 

оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Ярмарки. Состав жюри: 

 Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри; 

 Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

 Буцких Е.А., заведующий отделом; 
− Фирсова Т.В., педагог-организатор; 

− Жидкова А.В., педагог-организатор; 

 Фоминская Е.А., методист. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Ярмарки. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 



9. Подведение итогов и награждение 

9.1 Лауреаты фестиваля детских творческих коллективов «Наши верные друзья» 

награждаются дипломами КОиН. 

9.2 Результаты мероприятий Ярмарки публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН 

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 

10.1 Ярмарка проходит за счет привлеченных средств и целевых взносов участников 

фестиваля детских творческих коллективов «Наши верные друзья». Для организационных 

расходов необходимо осуществить целевое финансирование в размере 100 рублей с творческого 

коллектива. Оплата может производиться при подаче заявки на участие или по безналичному 

расчету. Реквизиты для оплаты: 

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 

10.2 Организационный взнос будет направлен на приобретение расходных материалов для 

мастер-классов, памятных призов, изготовление наградных свидетельств, обеспечение питьевого 

режима. 

 

11. Обеспечение безопасности 

11.1 Мероприятия Ярмарки осуществляются 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 мероприятия. 

11.3 Ответственным за безопасную доставку детей на Ярмарку и проведение инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая образовательная 

организация. 

 

12. Контактная информация 

 

Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru, e-mail: gorsyn@mail.ru; 
 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14; 

 (8-3843) 74-14-24; 

Координаторы: Фирсова Татьяна Владимировна, Жидкова Анна Вячеславовна 

 

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

