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XIV Международный конкурс детского рисунка «Мы в 
ответе за тех, кого приручили..!» 



Стань участником Международного 

конкурса детского рисунка «Мы в ответе 

за тех, кого приручили..!» 

Приглашаем принять участие в XIV Международном конкурсе 

детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили..!», приуроченному к 

Международному Дню бездомных животных. 

По предложению международного Общества Прав Животных (ISAR) 

США 16 августа вошел в календарь как Международный День бездомных 

животных.  

Люди из этих организаций приезжают в дома и проверяют состояние 

питомцев. У животных есть права! 

Первый из известных приютов для бездомных собак появился в 

Японии рядом с городом Эдо (ныне - Токио) в 1695 году по инициативе 

феодального правителя сегун Токугава Цунаеси, известного по прозвищу по 

прозвищу «Инукобо», или «Собачий сегун». В питомнике на 50 000 голов 

животные получали трехразовое питание. 

Дети, с присущей им искренностью, чистотой помыслов и любовью к 

животным, не стоят в стороне от участия в решении важнейших проблем 

сохранения, нравственности, экологии, помогая взрослым своими 

конкретными добрыми делами. 

К участию приглашаются детские экологические коллективы, 

созданные при школах, средних специальных учебных заведениях и 

учреждениях дополнительного образования. Возможно и индивидуальное 

участие в конкурсе.  
 



Положение  

о Международном конкурсе детского 

рисунка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили…»!  

 
1.  Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили..!» 

(далее – Конкурс) посвящен Международному Дню бездомных животных, 

учрежденный Группой Компаний «Центр системных исследований» 

проводится в в рамках проекта «Россия - зеленая Держава». 

1.2. Организаторами Конкурса выступают Консорциум «Фактор 

Будущего». 

2. Цели конкурса 

Конкурс призван воспитывать в подрастающем поколении, доброту, 

сострадание, умение помогать друг другу и заботиться о животном мире, 

который, так или иначе, окружает каждого из нас. Вы можете не держать у 

себя дома кошку или собаку, попугайчика или ёжика, не заводить корову или 

свиней, кур или гусей, но вы просто обязаны знать, что все они нуждаются в 

заботе и опеке человека, что они наши добрые соседи, такие же, как мы, 

жители планеты и окружающей нас природы и достойны уважительного к 

себе отношения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе принимают воспитанники и обучающиеся 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

3.2. Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным категориям 

участников: 

дети 5-7 лет, 

дети 8-12 лет, 

дети 13-17 лет. 

4. Условия проведения конкурса 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит в один этап. Подача заявок и работ проводится с 16 

августа 2022г. по 19 января 2023г. Заявки, заполненные в соответствии с 
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инструкцией и работы от участников в электронном виде принимаются 

строго до 19 января 2023 года в соответствии с алгоритмом отправки работ. 

В период с 19 января 2023г. по 19 марта 2023г. проводится рассмотрение 

работ и определение финалистов. Авторы лучших работ становятся 

финалистами Конкурса. Информация о финалистах конкурса будет 

размещена на официальном сайте конкурса. 

Победители будут объявлены  19 марта 2023 года. Информация о 

победителях конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили…»! будет 

размещены на сайтах экологических организаций, а также передана в 

администрации регионов России. 

4.2. Победители конкурса обязаны представить оригиналы работ, 

оформленные в соответствии с рекомендациями. 

4.3. Работы не соответствующие тематике Конкурса не принимаются. Работы 

не рецензируются. 

5. Условия награждения 

5.1. Победители конкурса будут отмечены дипломами. 

5.2. Организатор конкурса приобретает исключительные имущественные 

права на Конкурсные работы в полном объеме, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации об авторских и 

смежных правах. 

5.3. В случае, если в течение конкурса и/или в любое другое время после 

объявления победителей Конкурса будет установлено, что авторство ответов 

подложно, такие конкурсные работы будут сниматься с конкурса, а 

объявленные победители конкурса возвращают полученную награду и 

перестают считаться победителями конкурса. 

5.4. Все претензии третьих лиц, связанные с нарушением их исключительных 

прав на представленные Участником ответы, Участник обязуется 

урегулировать своими силами и за свой счет. При этом Участник возмещает 

Организатору и Координатору конкурса все расходы и убытки, которые 

могут возникнуть у последних в связи с опубликованием и использованием 

такого рода работ в средствах массовой информации. 
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5.5. Факт участия в Конкурсе означает, что все его Участники соглашаются с 

настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии 

Победителей и Участников Конкурса могут быть использованы 

Организатором в рекламных целях. 

Участники Конкурса и Победители Конкурса соглашаются давать рекламные 

интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а 

равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для 

изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-

либо вознаграждения. 

5.6. Организатор оставляет за собой право изменить условия и порядок 

проведения конкурса. 

6. Номинации конкурса 

6.1. Традиционный рисунок по темам: 

«Спешим на помощь бездомным животным!»; 

«Портреты хвостатых и усатых!» 

 

6.2. Социальный плакат. 

7. Формат представления проектов 

Материалы, присылаемые на конкурс должны содержать: 

1. Заявку; 

2. Рисунок или плакат в формате jpg, должен быть сохранен в разделе 

Вложения, а также продублирован отдельными файлами. 

3. К каждому рисунку или плакату необходимо название работы, 

комментарий или короткий рассказ (кто изображен, когда, где), которые 

также должны быть размещены на диске отдельным файлом (в Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman или Arial, размер, соответственно, 14 или 12 

пунктов, интервал 1,5). 

4. Фотографию(-ии) автора(-ов). 

Все файлы следует собрать в папку, заархивировать. Название папки должно 

содержать: фамилию автора, название работы и город. Общий размер папки 

не должен превышать 100 Mb. 

Работы принимаются по электронному адресу: ecorisynok2022@mail.ru с 

пометкой «на конкурс». 
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8. Критерии оценки проектов 

Общими критериями проектов выступают: соответствие задачам 

конкурса и требованиям к материалам, художественная ценность 

предоставленных работ, оригинальность идеи и разработки, степень 

творческого участия школьников. 
 

Спешите делать добро! 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на конкурс детского рисунка 

 

Информация об образовательном 

учреждении, детской организации  

Название организации   

Почтовый адрес    

ФИО руководителя   

Контактный телефон   

Информация об авторе (ах) рисунка или плаката 

Преподаватель и/или законный 

представитель участника конкурса 

(фамилия, имя, отчество, должность)   

Автор рисунка или плаката (фамилия, 

имя, возраст)   

Электронный адрес преподавателя и/или 

законного представителя участника 

конкурса   

Контактный телефон   

Информация о конкурсных работах  

Название рисунка  

Краткий рассказ (эссе) по теме работы  

 

Я согласен (согласна) на обработку персональных данных, безвозмездное 

отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности в виде конкурсной работы в полном объеме в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и размещение 

материалов, присланных мною на конкурс, на сайте http://ecorisynok.ru, а 

также на других сайтах, печатных изданиях для популяризации конкурса. 

 

Дата ______________________ 

 

Личная подпись участника конкурса ___________________ 

 

Личная подпись одного из родителей  

(законного представителя) участника конкурса ___________________ 

 

Заявку нужно заполнить, распечатать, поставить дату и подпись, 

отсканировать и отправить по электронному адресу: 

ecorisynok2022@mail.ru с пометкой «На конкурс». 


