
  Приложение 1  

к приказу от 03.09.2020 г. 

 № 211-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса "Мы соседи по планете", 

 посвященного Всемирному дню защиты животных 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о  проведении регионального конкурса "Мы 

соседи по планете", посвященного Всемирному дню защиты животных 

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса; 

предоставления конкурсных материалов и критерии их оценки; определения 

победителей и призеров, а также выдачи сертификатов за участие в 

Конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится с 16 сентября по 15 октября  2020 года.  Форма 

проведения – заочная. Работы для участия в Конкурсе принимаются в срок до 

07 октября 2020 года. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Для подготовки и проведения конкурса создаётся оргкомитет из 

числа представителей организатора. Оргкомитет вправе  отказать заявителю 

в участии, если заявленная конкурсная работа не соответствует требованиям 

Положения о конкурсе. 

2.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет отдел естественнонаучных дисциплин. 

Отдел естественнонаучных дисциплин: 

1) размещает информацию о конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) на сайте не позднее  16 сентября 2020 года; 

2) принимает заявки на участие в конкурсе; 

3) организует работу жюри Конкурса; 

4) подводит итоги Конкурса. 

2.3. Оценивание конкурсных работ осуществляется по номинациям: 

1) Охраняемые животные Орловской области; 

2) Охраняемые животные Российской Федерации; 

3) Охраняемые животные Мира. 

 

3. Требования к материалам  

3.1.Работы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать целям, 

задачам конкурса, а также заявленным критериям. 

3.2. Работа принимается в формате видеоролика (avi) на котором 

обучающий (ие)ся демонстрирует презентацию по одной из номинаций. 

1) Презентация Печа-Кучи должна быть составлена в программе Power 

Point и содержать 10 слайдов. 



2) Ваша Печа-Куча должна иметь длительность 200 секунд (3 минуты 20 

секунд). 

       3) Первый слайд вашей презентации должен содержать информацию о 

Вас: 

- Ф.И.О. автора работы(полностью) 

- номинация 

-образовательная организация 

-научный руководитель.  

Размер картинки должен быть таков, чтобы информация на ней легко 

читалась (не больше 1 страницы формата А4). 

3.3. Дизайн презентации должен быть привлекательным и интересным, 

но в то же время информационно насыщенным. Кроме того, важен выбор 

иллюстраций, их расположение, шрифт и цвет. 

3.4. Творческие работы, направляемые на конкурс, не должны иметь 

никакого политического подтекста, провоцировать конфликты или 

пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны 

нарушать моральные, этические нормы, акты законодательства. Если работа 

нарушает данные требования, она снимается с конкурса. 

3.5. Допускается использование в конкурсной работе цитат и работ 

других авторов  с обязательным указанием авторства. 
 

4. Участники конкурса 

4.1. Для участия в региональном конкурсе "Мы соседи по планете", 

посвященного Всемирному дню защиты животных приглашаются для 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Орловской 

области. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 07 октября 2020 года 

прислать заявку (приложение 1) с конкурсной работой, согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) на электронный адрес 

oend-iro@yandex.ru c пометкой «Конкурс. День защиты животных».   

4.3. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное 

участие: конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов, не 

более двух участников (авторский коллектив).  

       4.4. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является безоговорочным 

принятием условий проведения Конкурса соответствующим участником 

Конкурса и согласием на обработку персональных данных. 

       4.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

      4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса и требованиям к оформлению (п.3); 

- имеющие признаки плагиата (более 40%). 

 

                         5. Критерии оценки материалов Конкурса 

mailto:oend-iro@yandex.ru


Печа-куча (Pecha Kucha) — арт-движение, пришедшее из Японии. 

Оригинальное название в переводе с японского означает «бла-бла-бла» или 

«болтовня». В свободном переводе – куча хороших людей обсуждает идеи и 

проблемы вокруг большой тёплой печки. Эту форму встречи уже давно 

называют интеллектуальным караоке, в его рамках спикеры по очереди 

выступают с короткими презентациями. Печа-куча – это площадка для 

взаимодействия, обмена идеями, поиска единомышленников. 

«Печа-Куча» — это простейшая технология публичных выступлений, 

где каждый оратор показывает ровно 10 слайдов и комментирует каждый в 

течение 10 секунд по определённой теме, на каждый из слайдов отводится по 

10 секунд. Таким образом, на выступление предоставляется 3 минуты 20 

секунд. За это время докладчик делится своими достижениями, 

размышлениями, а также подходами к решению проблем. Неважно, чему 

именно посвящена презентация. Главное, чтобы речевой поток журчал, не 

прерываясь.  

Формат «Печа-куча» — это методология представления кратких 

докладов, специально ограниченных по форме и продолжительности.    

Критерии оценки конкурсной работы: 

 Оригинальность видеоряда (слайды просты в понимании, видеоряд 

соответствует содержанию, эффекты, графики и т.п. дополняют 

представленную информацию) – 5 баллов 

 Оригинальность представления презентации (оптимальность выбора 

формы представления, образность речи) – 5 баллов. 

 Единство стиля оформления и представления Печа-Кучи – 5 баллов. 

 Смысловое содержание Печа-Кучи (соответствие заданной теме; 

глубина, неординарность содержания) – 5 баллов 

 Новизна, актуальность, творческая индивидуальность, социальная 

значимость – 5 баллов.  

 Соответствие регламенту, техническим требованиям – 5 баллов 

 

6. Определение призёров и победителей 

6.1. Для определения победителей Конкурса по всем номинациям 

проводятся итоговое заседание Жюри.  

6.2. На основе представленных экспертных заключений членов жюри 

определяются победители (от 25  до 30 баллов) и призеры (от 19 до 24 

баллов)  Конкурса по каждой  из номинаций.   

6.3. Оргкомитет конкурса не предоставляет комментарии и объяснения 

по результатам и итогам конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не 

принимаются. 

 

7. Награждение 

 7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров по 

номинациям. 

    7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены электронными 

дипломами.  



 7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получат 

электронный сертификат участника. 
 

  Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального конкурса  

 "Мы соседи по планете", 

посвященного Всемирному дню 

защиты животных 

 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе "Мы соседи по планете",  

посвященному Всемирному дню защиты животных 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (ков) 

 

Дата(ы) рождения  

Муниципальное образование 

(город/район) 

 

Название работы  

Номинация  

Полное наименование 

образовательной организации  (в 

соответствии с уставом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения о педагоге наставнике 

(ФИО, телефон, E-mail) 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 
к Положению регионального 

конкурса "Мы соседи по планете", 

посвященного Всемирному дню 

защиты животных 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                             «___»_________20___ г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия ____________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие даётся мною в целях 

представления  документов в Оргкомитет  Регионального конкурса "Мы соседи по 

планете", посвященного Всемирному дню защиты животных (далее – Конкурс) для 

обеспечения моего участия в конкурсе и  распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Дата                                                                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 



 


