
 

 

 

 

Районный конкурс видеороликов   

«Из жизни домашних питомцев» 

для обучающихся образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Конкурс посвящен Всемирному дню домашних животных, который отмечается в 

разных странах 30 ноября. Этот праздник был утвержден в 1931 году во 

Флоренции в целях защиты домашних животных. В России он получил свое 

признание лишь в 2000 году, благодаря поддержке Международного фонда защиты 

животных.  

Домашние животные, живущие бок о бок с человеком, нуждаются в его поддержке, 

заботе и уходе. Взамен они дарят нам свою привязанность и радость общения. 

Мало кто может так бескорыстно любить и быть преданным своему хозяину. 

 

Цель Конкурса – формирование положительного отношения детей к животным, 

воспитание ответственности за «тех, кого приручили». 

Организатор:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Левобережный». 

 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся приглашаются обучающиеся 

школ и учреждений дополнительного образования Невского района. 

1.1. Конкурс проводится в период с 15.11. 2021 по 10.12.2021 года. 

Для участия в конкурсе необходимо снять и прислать оригинальный, нигде прежде 

не выложенный в Интернете видеоролик, в котором главными персонажами 

являются домашние животные. Продолжительность видеоролика не более 30 

секунд.  

Видеоролик должен быть интересным, оригинальным, и, по возможности, с 

юмором. В видеоролике можно использовать звуковые и спецэффекты, 

фотографии домашнего питомца. Обязательно должны быть кадры, на которых 

виден автор сюжета. 

В титрах (или подписи) к видеофайлу должны быть указаны Фамилия, имя, возраст 

участника конкурса. 

Вместе с видеофайлом в электронном письме должна быть прикреплена 

заполненная анкета участника. 

Конкурс проводится по номинациям:  

- кошки (видеоролики про кошек); 

- собаки (видеоролики про собак); 

- птицы (видеоролики про попугаев, канареек и проч.); 

- грызуны (видеоролики про хомяков, морских свинок и проч.); 

- рыбки (видеоролики про рыбок); 

- рептилии (видеоролики про варанов, черепашек, ящериц и проч.). 

 

 

 

 

 



 

До Конкурса не допускаются видеоролики с жестокими сценами, где животное 

падает, ударяется, калечится и т.д. 

С 15 ноября по 1 декабря 2021 года – прием работ участников.  

Работы принимаются по электронной почте biohimteam@mail.ru 

2 декабря 2021 года – открытие онлайн показа работ конкурса «Из жизни 

домашних питомцев» в группе https://vk.com/ddtlevoberezhnyi. 

02.12.2021 – 06.12.2021 подводит итоги конкурса жюри, сформированное из 

представителей Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт- 

Петербурга. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации. 

02.12.2021 – 06.12.2021 зрительское голосование в группе Вконтакте 

https://vk.com/ddtlevoberezhnyi. Видеоролик, набравший самое большое количество 

просмотров и лайков, будет отмечен Организаторами Конкурса призом 

зрительских симпатий.  

9 декабря 2021 года в 17.00 часов– награждение участников Конкурса. Место 

проведения - ГБУ ДО «Дом детского творчества Левобережный» Невского района 

Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 56, корп. 2. 

10 декабря 2021 года – публикация результатов Конкурса на сайте Дома детского 

творчества «Левобережный. 

 

Контактная информация: 

Куратор конкурса – Архипова Елена Васильевна, педагог-организатор, 

электронная почта biohimteam@mail.ru 

Зав. отделом изобразительного искусства и проектов «ДДТ «Левобережный»  – 

Арефьева Лариса Николаевна, тел. 362-11-38 «ДДТ «Левобережный». 

 

 

АНКЕТА 

участника конкурса видеороликов «Из жизни домашних питомцев» 

 

Фамилия, имя (полностью)________________________________________________ 

 

Возраст_________________________________________________________________ 

 

Телефон________________________________________________________________ 

 

Название коллектива_____________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога коллектива________________________________ 
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