Администрация города Новочеркасска
Управление образования
ПРИКАЗ
10.01.2018 г.

№ 11

г. Новочеркасск

О проведении городской
экологической акции «Покорми птиц!»
В рамках Всероссийской акции «Покормите птиц» и в целях
экологического воспитания учащихся, формирования экологической
компетентности и культуры подрастающего поколения через организацию
практической деятельности по защите окружающей среды и оказанию
помощи птицам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 16 января 2018 года по 28 февраля 2018 года городскую
экологическую акцию «Покорми птиц!».
2.
В рамках акции 28 февраля 2018 года на базе МБУ ДО ЭБЦ провести
городской заочный конкурс «Берегите птиц!».
3.
Утвердить:
3.1. положение городской акции «Покорми птиц!» (Приложение 1);
3.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению акции «Покорми
птиц!» (Приложение 2);
3.3. состав жюри конкурса «Берегите птиц!», проводимого в рамках акции
«Покорми птиц!» (Приложение 3).
4.
Руководителям МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО города обеспечить
участие учащихся в городской экологической акции «Покорми птиц!»
5.
И.о. директора МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Н.А.) организовать работу по
подготовке и проведению городской экологической акции «Покорми птиц!»
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на Семирекову Э.В.,
главного специалиста Управления образования.

Начальник управления

Подготовила:
Семирекова Э.В.

И.В. Троценко

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 10.01.2018 г. № 11
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской экологической акции
«Покорми птиц!»
1. Общие положения:
1.1. Городская экологическая акция «Покорми птиц!» проводится в соответствии с
планом городских мероприятий Управления образования, МБУ ДО ЭБЦ и является
частью Всероссийской эколого-культурной акции проводимой Союзом охраны птиц
России;
1.2. К участию в акции приглашаются учащиеся всех муниципальных образовательных
учреждений города Новочеркасска.
1.3. В рамках акции проводится конкурс «Берегите птиц!».
2.Цель акции:
оказание помощи зимующим птицам на территории г. Новочеркасска, экологическое
просвещение населения, привлечение внимания детей и взрослых к проблемам зимующих
видов птиц с целью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия
3. Задачи:
- организовать мероприятия по установке кормушек (подкормочных площадок) для
птиц на пришкольных участках, в парках города;
- провести просветительские мероприятия по привлечению учащихся и воспитанников
согласно целям акции;
- организовать работу с родителями в образовательных учреждениях.
4. Организаторы акции:
4.1.Организатором
акции
является
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ).
4.2. Организатор акции:
- осуществляет работу с заявками на участие в конкурсе, проводимый в рамках акции;
- формирует состав жюри конкурса, а также координирует его работу;
- осуществляет информационную поддержку акции.
5. Рекомендуемые формы мероприятий при проведении акции:
- изготовление кормушек или создание мест прикорма птиц;
- познавательные экскурсии и наблюдения за птицами у кормушек;
- ведение Дневников наблюдений за зимующими птицами;
- беседы, лекции, проведение классных часов, тематические уроки;
- выступления и публикации в СМИ.
Союзом охраны птиц России, в рамках Всероссийской эколого-культурной акции
«Покормите птиц!» проводится Шестой интернет-конкурс кормушек, дополнительная
информация об участии в конкурсе на сайте http://birds-konkurs.ru/.
6. Сроки и место проведения акции:
6.1. Экологическая акция «Покорми птиц!» проводится с 16 января 2018 года по 28
февраля 2018 г. в образовательных учреждениях города Новочеркасска и на
прилегающих к ним территориях.
6.2. Конкурс «Берегите птиц!» проводится в заочной форме 28 февраля 2018 г,
Конкурсные работы и заявки в электронном и бумажном виде (приложение 1)
направляются в адрес оргкомитета не позднее 28 февраля 2018 г. по адресу г.
Новочеркасск, пер. Юннатов, д.5, тел 22-21-76, электронная почта ekologobiolog@yandex.ru.
6.3. Работы, присланные после указанного срока и без заявок, к участию в конкурсе не
допускаются.
7.Основные разделы конкурса «Берегите птиц!»

7.1. Конкурс творческих отчетов «Птичья столовая»
Номинация предполагает обязательное выполнение всех последующих пунктов:
– изготовление кормушек (количество не ограничено), их размещение на пришкольных
участках, в парках, скверах, около жилых домов и в других местах;
– организацию регулярной подкормки птиц и наблюдения того, какие птицы и в каком
количестве посещают кормушки;
– подготовку творческого отчета.
7.2. Конкурс творческих работ
- Плакат «Птица Года»
В 2018 году Союзом охраны птиц России птицей года выбрана скопа. Этот вид на
весь год становится символом природоохранной деятельности.
- Коллаж «Гостеприимная кормушка»
8. Участники конкурса
8.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Новочеркасска.
8.2. Возрастные группы:
- дети дошкольного возраста (4-6 лет). В данной возрастной категории допускаются
конкурсные работы, сделанные совместно с родителями;
- младшая (1-2 класс);
- младшая (3-4 класс);
- средняя (5-7 класс);
- старшая (8-11 класс).
9.Требования к конкурсным работам:
9.1. Конкурс творческих отчетов «Птичья столовая»
- к участию в конкурсе допускаются творческие отчеты в произвольной форме об
организации подкормки зимующих птиц с фотографиями действующих кормушек.
Творческие отчеты могут содержать следующую информацию: количество заготовленных
кормов, сколько и каких кормушек вывешено, какие птицы посещают кормушки,
насколько регулярна подкормка, количество человек, принявших участие в акции и т.п.
Желательно сделать фотографии размещенных кормушек во время посещения их птицами
 работа может быть коллективной, участники коллективов должны быть в одной
возрастной группе;
 допускается не более 10-ти работ от образовательного учреждения.
9.2. Конкурс плакатов «Птица Года»
- работа должна содержать изображение (рисунок) «Птицы года» и призыв о
сохранении данного вида птиц, краткая информация;
- формат работ А3 без рамок и паспарту;
- работа выполняется только одним автором;
- допускается не более 10-ти работ от образовательного учреждения.
9.3. Конкурс коллажей «Гостеприимная кормушка»
 техника исполнения – любая;
 размер коллажа не более формата А3;
 допускаются коллективные работы;
 допускается не более 10-ти работ от образовательного учреждения;
9.4. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой (Приложение 2).
10. Порядок подведения итогов:
10.1. Для объективной оценки участников конкурса организаторами формируется
профессиональное жюри, в работу которого привлекаются специалисты экологического
направления.
10.2. Жюри оценивает работы по 5- бальной системе по каждому критерию оценки и
выявляет победителей. Оценки членов жюри заносятся в протоколы.
10.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
жюри.

10.4. Итоговые протоколы конкурса сразу после работы жюри размещаются на сайте МБУ
ДО ЭБЦ: ekologo-biolog.ru. Пароль для входа: 1
10.5. Критериями оценки работ являются:
Конкурс творческих отчетов «Птичья столовая»
- аккуратность выполнения;
- актуальность информации;
- наличие и качество иллюстрированного материала и фотоматериалов;
- соответствие материала целям и задачам акции.
Конкурс плакатов «Птица года»
 соответствие работы тематике конкурса и возрасту участника;
 информативность и достоверность фактов;
 аккуратность выполнения и оформления;
 оригинальность идеи и воплощения замысла;
 художественная выразительность.
Конкурс коллажей «Птичья кормушка»
 соответствие тематике конкурса;
 оригинальность идеи и воплощения замысла;
 уровень исполнения;
 композиционное решение;
 художественная выразительность.
11. Награждение:
11.1. По итогам конкурса среди участников в соответствии с номинациями определяются
победители, которым на основании полученных баллов вручаются грамоты.
11.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любой номинации,
совместно с оргкомитетом присуждать специальную награду.
12. Условия финансирования:
12.1. Все расходы, связанные с подведением итогов конкурса и работой жюри
осуществляются из средств МБУ ДО ЭБЦ.
12.2. Расходы, связанные с организацией и проведением акции осуществляются за счёт
образовательных учреждений.
Приложение 1

Заявка
на участие в городском конкурсе
«Берегите птиц!»
№ Ф.И.О.
п/п участника

Класс,
группа

Руководитель ОУ

Возраст, Номинация Название Руководитель, Контактный
полных
работы
должность
телефон
лет

Подпись

печать ОУ
Приложение 2

Этикетка
Автор работы
Ф.И.О.(полностью)
Наименование образовательного
учреждения
Класс, группа возраст
Название конкурса
«Берегите птиц!» 2018г.

Номинация
Руководитель
Ф.И.О.
(полностью), должность

Приложение № 2
к приказу Управления образования
от 10.01.2018 г. № 11

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению акции «Покорми птиц!»
1.Семирекова Э. В. – главный специалист Управления образования Администрации
города Новочеркасска, председатель
2.Рущенко Н. А. – и.о. директора МБУ ДО ЭБЦ
3.Плужникова Е.М. - заместитель директора по УВР МБУ ДО ЭБЦ

Приложение № 3
к приказу Управления образования
от 10.01.2018 г. № 11
СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса «Берегите птиц!», проводимого в рамках экологической акции
«Покорми птиц!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Плужникова Е. М. – методист МБУ ДО ЭБЦ
Рущенко Н.А. – методист МБУ ДО ЭБЦ
Климахина О.Е. – методист МБУ ДО ЭБЦ
Погорелов В.М. - п. д. о. МБУ ДО ЭБЦ
Дьяченко Г.Н. – педагог-организатор МБУ ДО ЭБЦ
Дерезина А.А. – п. д. о. МБУ ДО ЭБЦ
Скалина В.Н. – п. д. о. МБУ ДО ЭБЦ

