
Приложение к приказу 

от 31.08.2021 № 1357 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом проекте  

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

 

1. Общие положения 

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

посвящён Всемирному дню защиты животных. 

1.2 Общее руководство проведением Проекта осуществляет Комитет образования и науки 

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

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее – МБУ 

ДО СЮН). 

1.3 В рамках Проекта проходят: 

 городская экологическая акция «Дни открытых дверей»; 

 городская благотворительная акция «Дорогами добра»; 

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

 городская экологическая ярмарка «Всемирный день защиты животных»; 

 городской экологический фестиваль «В защиту животных». 
 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель Проекта – 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 

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); 

 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). 

 

4. Участники 

К участию в Проекте 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 Проект реализуется с 13 сентября по 27 октября 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; 

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

 654079, г.Новокузнецк, Кирова, 28; 

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


 (8-3843) 74-14-24. 

 

6. Порядок участия 

6.1 Городская экологическая акция «Дни открытых дверей». С 13 сентября по 4 октября 2021 

года МБУ ДО «Станция юных натуралистов» открывает свои двери для всех жителей города и 

приглашает познакомиться с одной из лучших в Кузбассе коллекций животных и растений, посетить 

эколого-краеведческий музей станции, получить консультации специалистов по вопросам 

содержания домашних питомцев и приобрести новых друзей.  

Экскурсии проходят для малых групп по предварительным заявкам:  

− по адресу ул. Горьковская, 42 – телефоны (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 

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

6.2 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, орехи, сухофрукты, сухари белые, овсяную и 

кукурузную крупы, геркулес, овощи (немытые, для длительного хранения): морковь, тыквенные – и 

другие лакомства для животных. 

6.3 Городской экологический конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». Точные сроки 

проведения, порядок и условия участия изложены в положении о городском экологическом конкурсе 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

6.4 Городская экологическая ярмарка «Всемирный день защиты животных». Точные сроки, 

порядок проведения и условия участия изложены в положении о городской экологической ярмарке 

«Всемирный день защиты животных». 

6.5 Городской экологический фестиваль «В защиту животных» пройдёт в рамках IV Сибирского 

экологического форума на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» (Адрес: 

654038, Новокузнецк, Автотранспортная ул., 51). В программе городского экологического фестиваля 

«В защиту животных» – лучшие выступления победителей и призёров городского экологического 

конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили», городского фестиваля детских творческих 

коллективов «Наши верные друзья». 

 

7. Условия участия 

7.1 Организация мероприятий Проекта 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 Проекта производятся в соответствии с 

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

мероприятиях Проекта 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 Проекта. 
7.3 Заявка на участие в Проекте 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 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Проекта. Состав 

жюри: 

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

 Ерохина Н.П., директор; 

 Буцких Е.А., заведующий отделом; 

 Пукаева Т.А., педагог-организатор; 



 Пукаева Е.В., педагог-организатор; 

 Каратаева Ю.В., педагог-организатор; 

 Карабанова Л.В., педагог дополнительного образования. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Проекта. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1 Победители и призёры конкурсных мероприятий Проекта награждаются грамотами КОиН, 

участникам вручаются сертификаты КОиН. 

9.2 Лучшие конкурсные работы становятся участниками городского проекта детского 

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

эколого-просветительской работы с указанием авторов. 

9.3 Активным участникам городской благотворительной акции «Дорогами добра» вручаются 

благодарственные письма Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка. 

9.4 Итоги Проекта 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 

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

направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации. 

 

11. Обеспечение безопасности 

11.1 Мероприятия Проекта 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 мероприятий Проекта. 

11.3 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятия Проекта 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 

 

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

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 

е-mail: syn2-nk@mail.ru 

Координаторы: Буцких Елена Анатольевна, Пукаева Татьяна Андреевна 
 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14; 

 (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/

