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Школьная программа «Мы – твои друзья», 

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей Министерства просвещения РФ 

объявляет о проведении Конкурса 

«Цифровые занятия программы «Мы-твои друзья»  

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о конкурсе «Цифровые занятия программы «Мы- твои друзья» 

 определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, устанавливает 

требования к предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок 

определения и награждения победителей.  

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Ц е л ь    к о н к у р с а: повышение эффективности обучения по программе 

ответственного отношения к домашним животным за счет использования цифровых 

ресурсов  

  

З а д а ч и    к о н к у р с а:  

• Повышать интерес и вовлеченность школьников 7-12 в обучение основам 

ответственного отношения к домашним животным 

• Популяризировать цифровые образовательные ресурсы как важный инструмент для 

организации эффективной воспитательной работы 

• Привлечение внимания педагогического и родительского сообщества к проблеме 

важности воспитания у школьников основ ответственного отношения к домашним 

животным   

 

3. Условия конкурса:  

3.1. Сроки проведения Конкурса – 01.09.2022 – 15.06.2023 гг., включая подведение 

итогов, объявление результатов и награждение. 

3.2. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие педагоги начальной школы образовательных 

учреждений Российской Федерации. Для участия в конкурсе педагог должен быть 

зарегистрирован на сайте www.pet-school.ru   

 

4. Порядок проведения конкурса.  

В период с 01.09.2022 по 31.05.2023 педагог проводит занятия по программе «Мы-твои 

друзья» и загружает фотоотчеты в соответствующем разделе сайта. 

 

5. Требования к фотоотчетам  

5.1. Фотоотчёт представляет собой презентацию, состоящую из 3-4 слайдов. Слайды 

должны содержать фотографии, иллюстрирующие ход занятия – всего не менее 5-6 

фотографий.  



5.2.Фотографии, включенные в фотоотчет, должны содержать поясняющие подписи 

(что именно происходит во время занятия) 

5.3.На фотографии обязательно должно быть видно использование цифровых ресурсов 

во время занятия.  

5.4.Содержание фотографий должно соответствовать теме урока.  

5.5.Фотографии, демонстрирующие проведение любых других занятий, будут 

отклонены.    

5.6.За каждый урок может быть размещена только одна фотография. 

5.7.Для участия в Конкурсе не принимаются материалы: превышающие 1 (один) 

Мегабайт; не являющимися авторскими работами Участников конкурса;   

содержащие изображение логотипа товарного знака, продукции и/или иного      

упоминания бренда «Nestle» или каких-то других компаний.  

5.8.Принимая участие в Конкурсе, учащиеся школ, педагог, под руководством которого  

выполняется Работа, а также законные представители Участников–родители  

соглашаются с тем, что  представленные ими Работы не возвращаются и могут быть 

использованы Организатором Конкурса для размещения в специальной 

педагогической прессе, на сайте программы www.pet-school.ru , для показа на 

открытых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвященные 

программе, и использование в иных источниках без дополнительного согласия  и без 

уплаты какого-либо вознаграждения.  

5.9.Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не 

отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам.  

5.10. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

5.11. Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в 

случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.     

 

6. Итоги конкурса и поощрение участников. 

6.1.Педагоги, загрузившие не менее 2 фотоотчетов, прошедших модерацию, получают 

возможность распечатать на сайте Сертификат участника цифровой школы от 

Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей Министерства просвещения РФ  

6.2.Педагоги, загрузившие не менее 6 фотоотчетов, прошедших модерацию, получают 

возможность распечатать на сайте Диплом Центра дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей Министерства просвещения РФ  

6.3.Педагоги, загрузившие не менее 20 фотоотчетов, прошедших модерацию, получают 

приз и Диплом Гран-при Центра дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей Министерства просвещения РФ. 

 



7.   Призы Конкурса  

7.1. Призовой фонд Конкурса составляет не более 30 (тридцати) наборов сувенирной 

продукции, каждый стоимостью не более 1500 (одной тысячи пятисот) рублей 00 

копеек.  

7.2. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора и используется 

исключительно на отправку/вручение Призов их Получателям. Организатору 

запрещается обременять Призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Получателями Призов Конкурса по 

отправке/вручению Призов, а также использовать средства Призового фонда Конкурса 

иначе, чем на отправку/вручение Призов.  

 


