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Положение
о проведении конкурса - выставки кошек «4 лапы» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса-выставки кошек «4 

лапы» (далее по тексту -  Положение) определяет цели, задачи, программу и 
условия проведения конкурса-выставки кошек «4 лапы» (далее по тексту -  
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения жителей г.о.г. Выкса к 
изучению домашних животных, формирования гуманного отношения к 
домашним животным.

1.3. Задачи Конкурса:
1.3.1. Выявление и поддержка интереса жителей разного возраста к 

содержанию животных в домашних условиях;
1.3.2. Развитие познавательных и творческих способностей граждан;
1.3.3. Создание условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, привлечение граждан к участию в массовых 
мероприятиях;

1.4. Учредителем и организатором Конкурса является МАУК «Дворец 
культуры имени И.И. Лепсе».

1.5. Соорганизатором и спонсором Конкурса может выступать любая
организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и
задачи, принимающее долевое участие в его организации, проведении и 
финансировании.

1.6. Конкурс проводится в рамках Плана работы на 2019 год.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе может принять участие любой желающий, имеющий 

кошку и подавший заявку на ее участие.
2.2. Возраст участников конкурса-выставки и их питомцев -  неограничен 

требования к породам отсутствуют.

3. Условия участия в конкурсе-выставке
3.1. Все животные участвующие в Конкурсе должны быть чистыми и 

здоровыми.
3.2. Доставка животного производится самостоятельно участниками 

в собственном транспортном приспособлении (клетка, коробка и т.п.).
3.3. Наличие корма и посуды (при необходимости).



3.4. Для участия в Конкурсе необходимо:
3.4.1. Подготовить презентацию своего питомца на тему «Лучше 

кошки зверя нет». Формы презентации не ограничиваются (рассказ, фото 
стенд, видео ролик, литературное исполнение (стих, проза), песня и тд.). 
Длительность презентации не более 3 минут;

3.4.2. Участникам Конкурса необходимо продемонстрировать умение 
взаимодействия со своим питомцем;

3.4.3. Необходимо подготовить костюм для кошки и 
продемонстрировать его любым выбранным способом (проходкой, 
презентацией, на руках у хозяина и тд.). Участие в данном этапе не является 
обязательным и проводится в дополнении к основному этапу Конкурса.

4. Номинации
4.1. Конкурс проводится по 4 номинациям:
4.1.1. «Мисс очарование»;
4.1.2. Лучшая презентация;
4.1.2. «ГлаМуррр»;
4.1.3. Приз зрительских симпатий.

5. Экспертная комиссия
5.1. В состав экспертной комиссии входят эксперты в области 

добровольчества, формирования системы развития добровольчества в условиях 
местного сообщества, реализации волонтерских программ, представители 
администрации г.о.г. Выкса, специалисты МАУК «Дворец культуры имени 
И.И. Лепсе».

5.2. Функции экспертной комиссии Конкурса включают в себя:
5.2.1. Анализ и оценку конкурсных материалов участников;
5.2.2. Определение победителей Конкурса в номинациях.

6. Порядок подачи заявок
6.1. Конкурс проводится 3 марта 2019 г. с 11.00-13.00

6.2. Место проведения: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина 
здание 11, МАУК «ДК им. И.И. Лепсе» (танцевальный зал).

6.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по форме (Приложение 1) 
до 28 февраля 2019 года в МАУК ДК им. И.И. Лепсе (тел.3-13-77, каб 234) по 
эл. почте: dklepse2015@mail.ru

6.4. Животные на выставку привозятся в день проведения Конкурса 3 
марта 2019 года. ’

7. Награждение
7.1. Награждение проводится 3 марта 2019 года отдельно по каждой 

номинации.
7.2. Все участники будут отмечены дипломами, победители в номинациях 

Конкурса будут награждены призами.
7.3. Члены Экспертной комиссии дополнительно могут наградить
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участников за особые качества животных.

8. Примечания
8.1.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех 

выставляемых в рамках Конкурса домашних животных, а затем использовать 
фотоматериалы по собственному усмотрению: предоставление в СМИ, 
полиграфическая продукция и т.д.



Приложение 1
к положению о конкурсе-выставке кошек «4 лапы»

Анкета -  заявка 
на участие в Конкурсе-выставке кошек «4 лапы»

1.Ф.И.О. хозяина:

2. Контактный телефон:

3.Кличка кошки:

4.Возраст кошки:


