
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления  

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 
О проведении областного конкурса детского  

творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – Комитет) направляет письмо Управления ветеринарии Ленинградской 

области о проведении в 2022 году в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» областного фестиваля творческих (танцевальных, вокальных, хоровых) 

коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры муниципальных 

образований, приуроченного к Всемирному дню защиты животных (04.10.2022) 

(далее – Фестиваль).  

Тематика Фестиваля – ответственное обращение с животными. 

К участию в Фестивале приглашаются творческие (танцевальные, вокальные, 

хоровые) коллективы муниципальных образовательных учреждений. 

Фестиваль проводится Организатором в период с 25 апреля 2022 года по 30 

сентября 2022 года в два этапа: 

I этап – отборочный тур проводится дистанционно с 25 апреля 2022 года по 30 

июня 2022 года; 

II этап – Гала-концерт и церемония награждения проводится в очной форме 30 

сентября 2022 года. О место проведения будет сообщено участникам дополнительно. 

Контактное лицо для связи по вопросу организации мероприятия: Павельева 

Мария Дмитриевна, тел. 539-44-24, 8-965-019-32-70, Алаева Ольга Александровна, 

тел. 8-921-187-84-60. 

Комитет просит довести информацию о Конкурсе до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций для принятия решения об участии в 

Конкурсе. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                   Т.Г. Рыборецкая 
 
Засельская Т.Ю. 

8(812)539445е 
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 Председателю  Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

 

В.И. Ребровой  

 

 

 

Уважаемая Вероника Ивановна! 

 

Управление ветеринарии Ленинградской области активно продолжает 

работу в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» и планирует в 2022 

году проведение областного фестиваля творческих (танцевальных, вокальных, 

хоровых) коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры 

муниципальных образований в поддержку проекта «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!», приуроченного к всемирному дню защиты животных (04.10.2022) 

(далее – фестиваль). Тематика фестиваля – ответственное обращение с животными. 

В связи с вышеизложенным, прошу оказать содействие в организации 

информирования и участия творческих (танцевальных, вокальных, хоровых) 

коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры 

муниципальных образований Ленинградской области в областном фестивале и 

приглашаем Вас и(или) полномочного представителя Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области принять участие в жюри. 

Фестиваль проводится Организатором в период с 25 апреля 2022 года по 30 

сентября 2022 года в три этапа: 

I этап – Отборочный тур. Проводится дистанционно с 25 апреля 2022 года 

по 30 июня 2022 года. 

II этап – Гала-концерт и церемония награждения. 

Проводится в очной форме 30 сентября 2022 года.  

Место проведения будет сообщено участникам дополнительно. В случае 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможно проведение финала в 

дистанционном формате, о чем будут оповещены участники Фестиваля. 

Контактное лицо для связи по вопросу организации мероприятия: Павельева 

Мария Дмитриевна, тел. 539-44-24, 8-965-019-32-70, Алаева Ольга Александровна, 

тел. 8-921-187-84-60 

 

Приложение: Положение «О проведении областного Фестиваля детского и 

юношеского творчества  «Мы в ответе за тех, кого приручили» на 

территории Ленинградской области 10 на 1 л. 

 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области                                                                 Л.Н. Кротов 

 
Алаева О.А.(812) 539-44-24 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от    .03.2022 г.    Санкт-Петербург   №       

 

 

Об утверждении Положения «О проведении областного Фестиваля детского 

и юношеского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» на 

территории Ленинградской области» 

 

В целях формирования нравственных и культурных ценностей, активной 

жизненной позиции молодого поколения по отношению к проблеме жестокого 

обращения к домашним и безнадзорным животным, создания условий для 

самореализации детей и подростков, развития творческого потенциала молодых 

талантов Ленинградской области: 

 

1. Утвердить Положение «О проведении областного Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» на территории 

Ленинградской области» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав жюри областного Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» на территории Ленинградской 

области» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области       Л.Н.Кротов 
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Приложение 1 

к распоряжению Управления 

 ветеринарии Ленинградской области 

            от     .03.2022 №       

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

_________________ В. И. Реброва 

___ __________2022г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Управления 

ветеринарии Ленинградской области 

от _______________№_______ 

________________Л.Н. Кротов 

 

___ __________2022г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета по культуре и 

туризму Ленинградской области 

___________________Е.В. Чайковский 

 

___ __________2022г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении областного Фестиваля детского и юношеского творчества  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» на территории Ленинградской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

областного Фестиваля детского и юношеского творчества «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» на территории Ленинградской области (далее Фестиваль) для 

творческих (танцевальных, вокальных, хоровых) коллективов образовательных 

учреждений и учреждений культуры муниципальных образований, включая 
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ГБОУ СОШ, ОУ, УДОД, ОДОД ОУ, ДК, ДДЮТ, школы искусств, творческие 

студии, детские клубы, танцевальные мастерские.  

1.2. Фестиваль пройдет 30 сентября 2022 года в поддержку Всемирного 

дня защиты животных  и  запуска акций: 

-  «Выставка бездомных животных» - выставка животных из приютов для 

пристройства в семью. Мероприятие проводится совместно с БФ «ШАРИК»; 

-  «Миска добра» -  акция по сбору кормов и подарков в приюты. 

Мероприятие проводится совместно с ГБУ ЛО МФЦ; 

- «Доктор Айболит» - дни льготной стерилизации животных. Мероприятие 

проводится совместно с подведомственными Управлению ветеринарии 

Ленинградской области учреждениями. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целью проведения Фестиваля является формирование нравственных 

и культурных ценностей, активной жизненной позиции молодого поколения по 

отношению к проблеме жестокого обращения к домашним и безнадзорным 

животным, создание условий для самореализации школьников и подростков, 

развитие творческого потенциала молодых талантов Ленинградской области. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

- формирование бережного и ответственного отношения к животным у 

молодого поколения; 

- привлечение внимания общественности к существующем проблемам 

жестокого обращения к домашним и бездомным животным; 

- развитие детского сотрудничества в области защиты животных на основе 

обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой деятельности; 

- популяризация и пропаганда бережного отношения к домашним и 

безнадзорным животным средствами художественного изобразительного 

творчества; 

- пропаганда ветеринарного контроля и постепенного сокращения 

количества бездомных животных гуманными методами, защита и забота о них. 

 

3. Организаторы фестиваля 

 

3.1.Фестиваль организует и проводит Управление ветеринарии 

Ленинградской области (далее — Организатор), при поддержке Комитета 

общего профессионального образования Ленинградской области и Комитета по 

культуре и туризму Ленинградской области. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

- учащиеся государственных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и отделений дошкольного образования государственных 
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бюджетных и частных образовательных организаций Ленинградской области, в 

том числе реализующих принципы инклюзивного образования; 

- учащиеся творческих коллективов учреждений дополнительного 

образования детей и отделений дополнительного образования детей; 

- участники тематических творческих кружков при домах культуры. 

4.2. В Фестивале принимают участие как сольные исполнители, так и 

творческие коллективы.  

4.3.Возрастные категории участников: 

- дошкольная: 5 - 6 лет;  

- младшая: 7 - 10 лет; 

- средняя: 11 - 14 лет; 

- старшая: 15 - 18 лет. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1. Фестиваль проводится Организатором в период с 25 апреля 2022 года 

по 30 сентября 2022 года в три этапа: 

5.1.1. I этап – Отборочный тур.  

I этап – Отборочный тур. Проводится дистанционно с 25 апреля 2022 года 

по 30 июня 2022 года. 

а) Участники Отборочного тура записывают видео творческого номера и 

выкладывают его на общедоступные интернет-ресурсы («YouTube», 

«Вконтакте», «Видео Mail.Ru») с пометкой «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» в его описании. Видео номера не удаляется участником до 

окончания Фестиваля. 

б) Затем участники заполняют заявку на участие в электронном виде, где 

указывают ссылку на свой творческий номер. Заполнить заявку необходимо по 

следующей ссылке: https://forms.gle/4Whf2y6oPEhNHNrQA 

в) Также единовременно с заполнением заявки участники отправляют на 

электронную почту konkurs47vet@gmail.com согласия законных представителей 

участников на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение № 1) в формате pdf (скан документа). В теме письма указывается 

название Фестиваля «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

5.1.2. II этап – Гала-концерт и церемония награждения. 

Проводится в очной форме 30 сентября 2022 года.  

Место проведения будут сообщено участникам дополнительно. В случае 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможно проведение финала 

в дистанционном формате, о чем будут оповещены участники Фестиваля. 

 

6. Оргкомитет Фестиваля 

 

6.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет 

организационный комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет), в состав которого 

входят сотрудники Управления ветеринарии Ленинградской области, Комитета 

общего профессионального образования Ленинградской области и Комитета по 
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культуре и туризму Ленинградской области. Состав Оргкомитета определяется и 

утверждается организаторами Фестиваля в количестве не менее 3 человек. 

6.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

− разрабатывает Положение и регламент Фестиваля; 

− обрабатывает заявки на участие в Фестивале; 

− формирует жюри Фестиваля; 

− организует встречу членов жюри Фестиваля для оценки конкурсных 

работ; 

− рассылает информационные письма о Фестивале; 

− оставляет за собой право в рамках Фестиваля отменять мероприятия в 

случае форсмажорных обстоятельств; 

− имеет право объединять номера финалистов заочного тура Фестиваля для 

участия в Гала-концерте; 

− организует Гала-концерт и церемонию награждения участников и 

победителей Фестиваля. 

6.3. По возникшим вопросам участник Фестиваля вправе обратиться в 

Оргкомитет по адресу электронной почты: konkurs47vet@gmail.com или по 

телефону 8 (812) 539-44-26. Ответственное лицо – Щагина Наталья Михайловна. 

6.4. Оргкомитет несет ответственность за сбор персональных данных. 

 

7. Условия участия в Фестивале и номинации 

 

7.1. Участниками Фестиваля представляются классические и современные 

жанры искусства: хореография, мюзикл, современный танец, театральная 

постановка, музыка (эстрадный вокал, хоровое пение).  

7.2. Отбор участников для Гала-концерта проходит на конкурсной основе на 

I этапе Фестиваля. 

7.3. Гала-концерт Фестиваля представляет собой театрализованное 

представление, части которого связаны между собой номерами концертной 

программы, предоставляемыми победителями заочного тура Фестиваля. Сюжет 

Гала-концерта основывается на мотивах рассказов, известных художественных и 

музыкальных произведений, фильмов, песен и театрализованных постановках, 

посвященных ответственному отношению к животным.  

В связи с основной идеей Фестиваля - бережного отношения к домашним и 

безнадзорным животным средствами художественного изобразительного 

творчества, завершающего Гала-концерта участники создают и предоставляют 

творческий номер в одной или нескольких номинациях на выбор. 

7.4. Номинации Фестиваля: 

 
№ 

Номинация 

Фестиваля 

Количество 

участников 

номера 

Тема выступления Жанр 

1 «Эстрадный 

вокал» 

Солист, или 

вокальный 

ансамбль в 

составе до 5 

современная песня о 

братьях наших меньших, 

посвященная домашним 

либо бездомным животным 

Динамичный номер 
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человек 

2 «Хоровое пение» 

от 5 человек 

защита животных, бережное 

отношение к животным, о 

домашних животных, о 

бездомных животных, о 

любви к животным 

Динамичный, 

драматический или 

лирический номер 

3 «Театральная 

постановка» 

от 5 человек 

защита животных, бережное 

отношение к животным, о 

домашних животных, о 

бездомных животных, о 

любви к животным, помощь 

животным, о потерявшихся 

животных, о жестоком 

обращении с животными 

драма, комедия, 

мелодрама, мюзикл 

4 «Современный 

танец» 

от 5 человек хип-хоп, модерн. 

Динамичный номер 

5 «Эстрадный 

танец» 

от 5 человек Лирический или 

динамичный 

танцевальный номер 

6 «Современная 

хореография» 

от 5 человек Лирический или 

динамичный 

оригинальный 

танцевальный номер с 

использованием 

современной 

хореографии 

7 «Классическая 

хореография» 

от 5 человек Балет 

8 «Спортивный 

бальный танец» 

от 2 человек Номера европейской и 

латиноамериканской 

программы 

 

7.5. Продолжительность творческого номера составляет не более четырех 

минут. 

7.6. Участники Фестиваля вправе заявить свое участие во всех номинациях. 

7.7. Организатор Фестиваля (по итогам мероприятия) может использовать 

представленные видеоматериалы в целях создания социальных роликов для 

распространения. 

 

8. Жюри Фестиваля 

 

8.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом Фестиваля. 

8.2. Решение жюри является окончательным и оформляется протоколом. 

8.3. Жюри имеет право определять одного или нескольких победителей в 

каждой номинации Фестиваля. 

8.4. Жюри имеет право не определять победителей в какой-либо номинации 

Фестиваля. 

 

9. Критерии оценки творческих работ заочного тура Фестиваля 

 

9.1. Оценивание творческих номеров всех номинаций будет осуществляться 

по следующим критериям по 5-тибальной шкале: 

 

 № Критерии Уровни   
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низкий средний высокий 

1 соответствие творческого номера 

требованиям Фестиваля п.6 Положения  

0-1 2-3 4-5 

2 оригинальность номера  

3 использование оригинальных 

выразительных средств 

4 исполнительская культура, актерское 

воплощение образа, артистизм 

5 целостное режиссерское решение и 

антураж 

6 качество музыкального сопровождения 

(соответствие музыкальной темы возрасту 

исполнителей) 

7 сценическая культура и костюм 

Итого: Максимум 35 баллов 

 

9.2.  Баллы по уровню соответствия: 

- не соответствует критериям – 0 баллов; 

- минимальное соответствие критериям – 1 балл; 

- недостаточное соответствие критериям – 2 балла; 

- общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла; 

- соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла; 

- полностью соответствует критериям – 5 баллов. 

9.3. Победители Конкурса определяются методом суммирования баллов 

членами жюри.  

 

10. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

10.1. Творческие номера участников во время заочного тура оцениваются в 

соответствии с критериями, представленными в п.9. Положения. 

10.2. Оглашение результатов Фестиваля пройдет 1 сентября 2022 года. 

Результаты будут размещены на официальном сайте Организатора 

https://veterinary.lenobl.ru 

10.3. Победители заочного тура Фестиваля приглашаются к участию в Гала-

концерте Фестиваля 30 сентября 2022 года. 

10.4. Награждение победителей и участников заочного тура Фестиваля 

состоится в день Гала-концерта Фестиваля. 

10.5. Победители отборочного тура Фестиваля награждаются почетными 

дипломами и кубками, участники Фестиваля, не занявшие призовые места, 

награждаются электронными дипломами участника Фестиваля. 

10.6. Жюри обладает правом вводить дополнительные поощрительные 

номинации и присуждать участникам специальные призы. 
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11. Соблюдение авторских прав. 

 

11.1. Исключительное авторское право на отправленные на Фестиваль 

творческие номера принадлежит авторам.  

11.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

творческие номера для освещения Фестиваля, издания видеофильмов и 

публикаций о Фестивале на основании разрешения об использовании 

персональных данных.  

11.3. Права авторов соблюдаются в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

12. Дополнительные условия. 

 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, 

Организаторы и участники Фестиваля руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

12.2. Факт участия в Фестивале означает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящим Положением.  

12.3. Организаторы Конкурса, а также уполномоченные ими лица не несут 

ответственности за не ознакомление Участников с результатами Фестиваля, а 

также за неполучение корректных и необходимых данных для целей 

надлежащего исполнения Организатором своих обязательств по настоящему 

Положению, а равно получение от Участников  неверных и/или нечитаемых 

сведений, необходимых для предоставления (отправления) диплома, за 

неполучение диплома Победителями Фестиваля по независящим от 

Организатора причинам.  

12.4. Организаторы Фестиваля не несут ответственность за неисполнение 

ими действий, связанных с проведением Фестиваля, если такое неисполнение 

произошло вследствие уничтожения персональных данных участника, а также в 

результате отзыва Участником согласия на их обработку.  

12.5. Все спорные вопросы, касающиеся Фестиваля, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

13. Информационное обеспечение Фестиваля 

 

13.1. Информация о результатах будет размещена на официальном сайте 

Организатора https://veterinary.lenobl.ru 
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Приложение № 1 к Положению  

 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку, раскрытие и передачу персональных данных 

 

Я, 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, опекуна и т.д.) 

являясь законным представителем  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения ребенка) 

 

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- отражения информации в документах; 

- предоставление сведений структурным подразделениям правительства Ленинградской 

области в рамках участия в областном Фестивале детского и юношеского творчества «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»; 

даю согласие 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(кому, указать наименование и адрес организации) 

в отношении несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения ребенка) 

 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих (ребенка) персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 

ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество, пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

_____________________             _________________________           «        ».____.20_____ г. 
              (подпись)                            (расшифровка подписи)                                            (дата) 
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Приложение 2 

к распоряжению Управления 

 ветеринарии Ленинградской области 

от 00.03.2022 № 00 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Областного Фестиваля детского и юношеского  

творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

 

Председатель жюри 

 

Секретарь жюри 

 

Члены жюри 
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