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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципальной
природоохранной акции «Птичий домик» (далее – Акция).
1.2. Организатором
Акции
является
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детский
экологический центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области
(далее – МБОУ ДО «ДЭЦ»).
2. Цель и задачи Акции
2.1. Главная цель Акции - приобщение обучающихся к природоохранной
деятельности.
2.2. Основные задачи:
- формирования экологического сознания и гуманного отношения к птицам;
- формирование эстетической культуры;
- формирование экологической культуры у подрастающего поколения посредством
вовлечения обучающихся в активную практическую деятельность.
3. Условия участия и порядок проведения Акции
3.1. В Акции имеют право принимать участие воспитанники дошкольных
организаций, учащиеся образовательных учреждений.
Возраст участников: 4- 17 лет.
Каждое учреждение оформляет заявку с перечнем всех участников Акции по
номинациям (Приложение 1).
От каждого учреждения должно быть предоставлено не более 7 работ по каждой из
номинации
3.2. Номинации Акции:
- искусственные гнезда для птиц «Построй дом для птиц»,
- самодельные книжки-малышки на тему «Перелѐтные птицы»,
- домики для волнистых попугаев детского экологического центра.
3.2.1. Искусственные гнезда для птиц «Построй дом для птиц»
Участники Акции, совместно с педагогами или родителями, в указанные сроки
изготавливают искусственные гнезда и развешивают их на деревьях в пределах
города или зоны реки Хопер, озѐр, ООПТ «Черничкин сад». Изготовить можно
скворечники, синичники, домики для стрижей, горихвосток и других птиц.
Развешивать домики для птиц должны только взрослые!
(следует соблюдать все правила изготовления (См. Рекомендации по изготовлению гнѐзд):

Информацию и творческий отчѐт, можно отправить:
- на электронный адрес МБОУ ДО «ДЭЦ»: eko_center@mail.ru
- по адресу: ул. Островского, дом 20. до 19 апреля 2019 г. (включительно)
3.2.2. Самодельные книжки-малышки на тему «Перелѐтные птицы»
Работы принимаются в МБОУ ДО «ДЭЦ» по адресу: ул. Островского, дом 20.
до 19 апреля 2019 г. (включительно)
Приобретенные в магазинах работы рассматриваться не будут!

3.2.3. Домики для волнистых попугаев детского экологического центра.
Участники городской Акции, совместно с педагогами или родителями, в указанные
сроки изготавливают домики для волнистых попугаев (См. Рекомендации по
изготовлению гнѐзд).

Работы принимаются в МБОУ ДО «ДЭЦ» по адресу: ул. Островского, дом 20. до
19 апреля 2019 г. (включительно)
4. Требования к конкурсным работам
4.1.1. Искусственные гнезда для птиц «Построй дом для птиц»:
отчѐт об изготовлении искусственных гнезд и развешивании их на деревьях
должен быть оформлен от каждого участника или коллектива (класса, группы, или
учреждения в целом) в цифровом виде.
Отчет должен содержать:
- информацию о количестве участников акции, с указанием фамилии, имени,
возраста каждого участника; (документ Microsoft Word)
- информацию о количестве сделанных и развешенных искусственных гнезд, а
также местах их размещения (примерное – в черте города, в зоне реки Хопер и
т.д.); (документ Microsoft Word)
- в отдельной папке должны быть фотографии, (отдельными файлами в специальной
папке «Фотоотчѐт») на которых запечатлены развешенные искусственные гнезда.
Количество фотографий не ограничено.
4.1.2. Самодельные книжки-малышки на тему «Перелѐтные птицы»
должны содержать:
-обложку, где указывается сведение об авторе (фамилия, имя), класс, название, год
издания;
- текст книги может быть рукописный или печатный;
- форма и содержание книги на усмотрение автора;
- работы могут быть выполнены любым доступным автору способом из самых
различных материалов;
- количество страниц книжки – малышки не ограничено;
- работы могут иметь только одного автора и руководителя
(поощряется активное участие родителей, бабушек, дедушек и других членов семьи в
создании работы);
4.1.3. Домики для волнистых попугаев детского экологического центра:
перечень работ от каждого коллектива (класса, группы, или учреждения в целом)
оформляется реестром в цифровом виде, который должен содержать:
- информацию о количестве участников акции, с указанием фамилии, имени,
возраста участника, класс или группа, образовательное учреждение; (документ
Microsoft Word)
5. Порядок работы жюри
5.1. Для подведения итогов Акции создается жюри из педагогов дополнительного
образования МБОУ ДО «ДЭЦ».
Жюри выполняет следующие основные обязанности:
- подводят итоги Акции по номинациям.
6. Награждение победителей
Победители и руководители работ награждаются грамотами (в электронном виде)
1, 2, 3 место, участники – грамотами (в электронном виде), которые высылаются на
электронный адрес учреждения из заявки.

7. Сроки и место проведения Акции
Акция проводится в три этапа:
1 этап – с 1 марта 2019 г. по 19 апреля 2019 г. - прием работ.
Работы следует направлять по адресу:
Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Островского дом 20. Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский
экологический центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области
или на электронный адрес МБОУ ДО «ДЭЦ»: eko_center@mail.ru
2 этап – подведение итогов Акции с 22 апреля 2019 г. по 25 апреля 2019 г.
3 этап – награждение победителей Акции с 26 апреля 2019г. по 30 апреля 2019г.
(рассылка грамот в электронном виде).
8. Заключительные положения
7.1. Справки по телефону: 8(84442) 4-03-36.
Соловьева Наталия Николаевна, Шмыкова Ольга Ивановна
Любые вопросы, касающиеся условий проведения Акции и технических требований
к работе участника, могут направляться также по адресу электронной почты:
eko_center@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городской природоохранной акции
«Птичий домик»
_________________________________________________
(образовательная организация)

направляет для участия:
№
п/п

Ф.И.
участника

Класс
(группа)

Название
конкурса
(номинации)

Ф.И.О.
руководителя работ,
должность

Контактный
телефон
(электронный
адрес)

Подпись ____________
Дата подачи заявки «____» ____________2019 года.

