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ООО «Нестле Россия», ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина и ФГБОУ ДО ФДЭБЦ- 

Федеральный детский эколого-биологический центр  

в рамках программы «Мы – твои друзья!»  

объявляют методический конкурс  

 

Развитие интереса к различным видам искусства в рамках программы  

«Мы – твои друзья» 

 

1.Общие положения 
Настоящее положение Конкурса определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса, устанавливает требования предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их оценки; 

порядок определения и награждения победителей. 

Координатором проекта является – ООО «Нестле Россия» в лице представителя Варёновой Марии 

Михайловны. 
 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Ц е л ь    к о н к у р с а: 

Развитие методического ресурса программы, направленного на формирование у учащихся интереса к 

различным видам искусства. 
 

2.2. З а д а ч и    к о н к у р с а:  

- Популяризация наиболее эффективных практик реализации программы «Мы – твои друзья»;  

- Привлечение внимания педагогов и родителей к актуальности и важности развития у школьников 

культурного кругозора;   

- Развитие интереса к художественной культуре через интерес к теме домашних питомцев; 

- Пробуждение интереса детей к творческой деятельности. 

 

3. Участники Конкурса. 
Педагоги, использующие в своей практической деятельности программу "Мы – твои друзья», далее 

Участники.  

 

4. Порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в три тура (первый региональный отборочный, второй – межрегиональный 

заочный, третий межрегиональный очный) в период с 01.12.2020 – 29.06.2021), включая подведение 

итогов и объявление результатов  

 

5. Условия конкурса: 
5.1. На конкурс принимаются Системы работы по формированию у учащихся интереса к различным 

видам искусства в рамках программы «Мы – твои друзья».  

5.2. Методические разработки, связанные с темой развития интереса к искусству, однако 

относящиеся к иным программам или учебным курсам, на конкурс не принимаются. 

5.3.Каждый участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем, обладающим 

исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 

5.4.Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы 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 обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.  

5.5. 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.  

5.6.Принимая участие в конкурсе методик реализации программы, Участники соглашаются с тем, 

что представленные ими работы могут быть использованы Организаторами в целях, связанных с 



проведением Конкурса, информированием о Конкурсе, различными видами публикаций в СМИ, 

в том числе электронных, направленных на продвижение продукции Организатора; 

5.7. Участники дают свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые принимали участие в 

создании материалов) на размещение Работ на сайте программы «Мы – твои друзья» (www.pet-

school.ru) и их дальнейшее использование, предусмотренное настоящим Положением, а также на 

то, что такая загрузка не нарушает законные права и интересы третьих лиц, а содержание 

изображения не нарушает действующее законодательство соответствующих стран, норм 

нравственности и морали, требований сайта и настоящего Положения; 

5.8. Участники дают свое согласие на использование Организатором Работ без ограничения по 

срокам, территории и способам использования и без выплаты Участнику дополнительного 

вознаграждения. 

5.9. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.  

 

6.  Порядок проведения конкурса 

 
6.1.Место проведения конкурса:  

Первый региональный отборочный тур проводится в регионах-участниках программы. 

Второй межрегиональный заочный и третий межрегиональный очный туры проводятся в г. Москве. 

 

6.2. Первый региональный отборочный тур. 

• Проводится в регионах – участниках программы «Мы – твои друзья!» с 01.12.2020 по 

16.04.2021 включая подведение итогов и объявление результатов, при организационной 

поддержке со стороны органа управления образованием субъекта Российской Федерации, 

координирующего работу программы "Мы – твои друзья!» в регионе (далее - региональный 

организатор) на основании Меморандума о сотрудничестве между ООО «Нестле Россия» и 

региональным организатором конкурса.  

• Для проведения первого тура региональный организатор издает приказ о проведении конкурса 

в регионе, который доводится до сведения всех образовательных учреждений - участников 

программы (школ, интернатов, и т.д.) 

• Региональный организатор направляет копию приказа координатору проекта «Мы – твои 

друзья!»  Марии Вареновой *.  

• Региональный организатор назначает жюри конкурса, которое по разработанным критериям, 

согласно Приложению 1 оценивает представленные работы по бальной системе. 

• Жюри определяет работу, набравшую максимальное количество баллов - Победителя первого 

регионального отборочного тура. В случае, если в подготовке работы, отмеченной жюри, 

принимало участие несколько человек, среди них выбирается 1 представитель, 

продолжающий участие в конкурсе. 

• Работы победителей первого регионального отборочного тура направляются в Оргкомитет 

второго тура конкурса - координатору проекта Марии Вареновой не позднее 16.04.2021 по 

электронной почте*  

 

6.3. Второй межрегиональный заочный тур. 

 

• Проводится с 17.04.21 по 30.04.21, включая подведение итогов и объявление результатов.  

• Организация и проведение второго тура конкурса осуществляется учреждениями, 

координирующими работу программы на межрегиональном уровне: ООО «Нестле Россия», 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина и ФГБОУ ДО ФДЭБЦ- Федеральный 

детский эколого-биологический центр.  

• Оргкомитет второго тура формирует Межрегиональное жюри.  

• Межрегиональное жюри рассматривает соответствие присланных работ критериям конкурса. 

Работы, не соответствующие требованиям конкурса, снимаются с участия в дальнейших 

конкурсных мероприятиях.  

• Межрегиональное жюри выбирает участников третьего Межрегионального очного тура 

конкурса, не более 15 педагогов.  



• Оргкомитет рассылает информацию об итогах Межрегионального очного тура региональным 

координаторам программы.  

 

6.4.Третий межрегиональный очный тур  

Проводится с 06.06.21 по 29.06.21, включая подведение итогов и объявление победителей.  

• Третий тур конкурса проводится в рамках ежегодной итоговой конференции программы «Мы 

– твои друзья».  Место проведения - г. Москва. 

• Третий тур проходит в форме открытых выступлений Победителей второго тура.  

•    Третий тур проходит в два этапа.  

• На первом этапе выступают все участники с презентациями своих методических материалов. 

Межрегиональное жюри по разработанным критериям, согласно Приложению 1, оценивает 

представленные работы по бальной системе 

• На втором этапе 4 участника, набравших максимальное количество баллов, участвуют в очном 

испытании. Очное испытание предполагает выполнение участниками творческого задания. 

Выбирается участник, набравший максимальное количество баллов. (Проводится в случае 

проведения конференции в формате офлайн) 

• Итоги проведения конкурса размещаются на сайте www.pet-school.ru.   

 

7. Требования к конкурсным материалам: 

Конкурсные материалы представляются в двух вариантах: 

 

7.1. Для Первого регионального отборочного тура материалы должны содержать:  

• Описание системы работы по формированию у учащихся интереса к различным видам 

искусства в рамках программы «Мы – твои друзья»;  

• Описание одного или двух занятий, направленных на формирование у учащихся интереса к 

различным видам искусства; 

 

 Структура конкурсных материалов первого тура (Паспорт работы) представлена в Приложении 2.  

 

Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста в формате Word, шрифт 

12, через 1,5 интервала и не должен содержать иллюстративный материал.  

 

Материалы обязательно должны содержать письменное согласие на обработку персональных данных:   

 

(Образец: Я,  Иванова А.А. ,педагог МОУ СОШ 1, г. Москвы, проживающая по адресу 

_______________________________________,  участник  конкурса методик программы «Мы – 

твои друзья!» ознакомлен(а) с условиями конкурса  и полностью с ними согласна. Я даю свое 

согласие ООО «Нестле Россия», а также региональному организатору ______ на обработку 

представленных мною персональных данных. Число. Подписи.) 

 

7.2. Для Третьего межрегионального очного тура материалы должны содержать: 

• Более подробное описание системы работы по формированию у учащихся интереса к 

различным видам искусства в рамках программы «Мы – твои друзья»;  

• 5-минутное видео, иллюстрирующие основные аспекты реализацию методики; 

• дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию, подтверждающую 

эффективность предложенной методики, отзывы родителей, детей и т.д.  

 

Структура конкурсных материалов третьего тура (Паспорт работы) представлена в Приложении 3.  

Работа предоставляется в межрегиональное жюри перед началом проведения Третьего тура конкурса. 

 

Материалы обязательно должны содержать письменное согласие на обработку персональных данных:   
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(Образец: Я,  Иванова А.А. ,педагог МОУ СОШ 1, г. Москвы, проживающая по адресу 

_______________________________________,  участник  конкурса методик программы «Мы – 

твои друзья!» ознакомлена с условиями конкурса  и полностью с ними согласна. Я даю свое 

согласие ООО «Нестле Россия», а также региональному организатору ________ на обработку 

представленных мною персональных данных. Число. Подписи.) 

 

 _______________________________________________________________ 

*Адрес координатора проекта: 113054 г. Москва, Павелецкая площадь – 2, стр.1, ООО Нестле Россия, 

Мария Варенова 

**Е-майл: mariya.varenova@ru.nestle.com 

 

8. Форма поощрения участников конкурса 
 

8.1.Победители первого регионального отборочного тура, получают Дипломы от Организаторов 

конкурса. 

8.2.Победители второго межрегионального заочного тура конкурса участвуют в Третьем туре 

конкурса, проводимом в рамках итоговой конференции. Формат проведения конференции – 

офлайн или онлайн будет определен до апреля 2021 года. В случае проведения конференции в 

режиме офлайн, ООО «Нестле Россия» обеспечивает проезд победителей второго 

межрегионального заочного тура к месту проведения Третьего тура и обратно, проживание, 

питание, медицинскую страховку.  

8.3.Победители третьего межрегионального очного тура получают Дипломы организаторов конкурса, 

сертификаты о повышении квалификации и памятные подарки от ООО «Нестле Россия». Виды 

подарков будут определены дополнительно.  

8.4.Денежная компенсация подарков, поездки и проживания не производится, выбор подарков, 

порядка проезда и проживания производится исключительно по усмотрению ООО «Нестле 

Россия». 

 

9. Условия обработки Персональных Данных 

 

12.1 Оператором персональных данных является: ООО «Нестле Россия», ОГРН 1067746759662. 

 

12.2. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участников, указанные 

ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться региональными организаторами и 

Координатором проекта всеми необходимыми способами, включая сбор, хранение, накопление, 

систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение исключительно в целях проведения Конкурса (включая, но 

не ограничиваясь,  получение выигрыша, его вручение и предоставление информации о доходах 

физического лица, полученных в рамках настоящего Конкурса в налоговое органы) и дают согласие 

на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими 

Правилами.  

 

12.3. Персональные данные собираются Координатором проекта и региональными организаторами 

в следующих целях: 

 Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше, а также 

осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящего Конкурса, направления 

информации, относящейся к целям проведения Конкурса; 

 

12.4. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником региональному 

организатору и Координатору проекта согласия на обработку персональных данных в целях 

проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и 

Оператором с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

 

12.5. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку персональных данных Участника, 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном 
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настоящими Правилами. 

 

12.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Конкурса. 

 

12.7. Обработка Персональных данных может осуществляться как с применением 

автоматизированных средств обработки данных, так и без них. 

 

12.8. Персональные данные могут передаваться от региональным организаторов или Координатора 

проекта третьим лицам, привлекаемым на основании соответствующих договоров в целях 

исполнения обязанностей указанных лиц. 

 

12.9. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с 

третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности 

персональных данных и безопасности их обработки. 

 

12.10. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

 

12.10.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о персональных 

данных, о месте их нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а 

также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного 

представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

12.10.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 

персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Координатора проекта или региональному организатору 

любым доступным ему способом. 

12.11. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

12.11.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив 

электронное письмо Координатору проекта или региональному организатору на 

адрес электронной почты mariya.varenova@ru.nestle.com,  с указанием  в 

уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник 

сообщал для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных. 

12.11.2. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до окончания 

Конкурса автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в 

Конкурсе. 

12.12. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты только на основании 

требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях предусмотренных 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

12.13. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 

названного Закона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс методик реализации программы "Мы – 

твои друзья!" 

  

  

 Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

 

• В работе представлена система работы по формированию у учащихся интереса к различным 

видам искусства в рамках программы «Мы – твои друзья» -  до 3 баллов; 

• Предложенные формы и методы соответствуют возрастным особенностям учащихся - до 3 

баллов; 

• Предложенная методика является авторской (не дублирует формы и методы, приведенные в 

методических материалах программы) – до 3 баллов; 

• В работе приведена система оценки эффективности предложенной методики до -3 баллов. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Паспорт конкурсной работы  

(для Первого отборочного тура) 

 

 

Титульный лист 

 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Автор (ФИО - полностью)  

Должность автора  

Школа – полное и краткое 

наименование 

 

 

Адрес, номер телефона, 

электронная почта педагога  

 

Возраст учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание системы работы по формированию навыков социальной компетенции, связанных 

с заботой об окружающих  (не более 2 стр.)  

 

1) Определение конкретного навыка или навыков социальной компетенции, связанных с 

заботой об окружающих, которые развивает педагог при реализации своей методики. 

Обоснование – почему именно эти навыки были выбраны.   

2) Краткое описание системы работы по формированию навыка/навыков социальной 

компетенции, связанных с заботой об окружающих:   

- темы и занятия, в рамках которых происходит формирование выбранных навыков,  

- краткое описание всех используемых методических форм для формирования 

навыка/навыков. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание одного или двух занятий, направленных на формирование навыков социальной 

компетенции, связанных с заботой об окружающих (Не более 10 страниц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Форма предоставления конкурсной работы  

для Третьего межрегионального тура 

Титульный лист 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Автор (ФИО - 

полностью) 

 

Должность автора  

Школа – полное 

название 

 

 

 

Адрес, номер телефона, 

электронная почта 

(совпадает с электронной 

почтой, указанной при 

регистрации на сайте). 

 

Возраст учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание системы работы по формированию навыков социальной компетенции, 

связанных с заботой об окружающих 

(не более 20 стр.) 

1 Определение конкретного навыка или навыков социальной компетенции, связанных с 

заботой об окружающих, которые развивает педагог при реализации своей методики. 

Обоснование – почему именно эти навыки были выбраны.   

2 ПОДРОБНОЕ описание системы работы по формированию навыка/навыков 

социальной компетенции, связанных с заботой об окружающих:   

-темы и занятия, в рамках которых происходит формирование выбранных навыков,  

-подробное описание всех используемых методических форм для формирования 

навыка/навыков,  

-методическое описание одного или двух занятий, связанных с реализацией методики; 

- оценка эффективности выбранных форм и методов работы 

- видео продолжительностью не более 5 минут, иллюстрирующее реализацию 

методики, которое нужно направить на адрес координатора программы «Мы –твои 

друзья» Варёновой Марии Михайловны – mariya.varenova@ru.nestle.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


