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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городской 

природоохранной акции «Птичья столовая» (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 экологической культуры у подрастающего поколения 

посредством вовлечения учащихся в активную творческую деятельность; 
- формирование эстетической культуры. 

 

3. Условия участия и порядок проведения Акции 

 

3.1. В Акции имеют право принимать участие воспитанники дошкольных 

организаций, учащиеся образовательных учреждений. 

Возраст участников:  

4-6 лет, 

7-11 лет, 

12-17 лет  

  3.2. К участию в Акции допускаются работы, выполненные как 

индивидуально, так и коллективом. От каждого автора или коллектива принимается 

только одна работа. 

Каждое учреждение оформляет заявку с перечнем всех участников Акции 

по номинациям (Приложение 1) 
 3.3. Содержание Акции: 

Участники Акции в течение зимы организуют подкормку зимующих птиц   и  

проводят наблюдения за  птицами. 
3.4. Номинации Акции: 

         - «Чудо - столовая», 

         - «Валентинки» для птиц», 

         - «С каждого по зернышку» - сбор корма пернатым живого уголка. 

 

3.4.1. Конкурс  «Чудо-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; 

 



–подготовку творческого отчета в форме презентации об изготовлении, 

развешивании и организации подкормки птиц, с фотографиями действующих 

кормушек.  

Форма представления работ: В отчете должна быть отражена следующая 

информация: 

- количество изготовленных кормушек; 

- места размещения кормушек; 

- фото данных кормушек; 

- подробное описание проведенной работы по зимней подкормке птиц. 

Информацию  и творческий отчѐт, можно отправить: 

на электронный адрес МБОУ ДО «ДЭЦ»:  eko_center@mail.ru  или по адресу:  

ул. Островского, дом 20. до 31 января 2018 г. (включительно) 

 

3.4.2. Конкурс  «Валентинки» для птиц» 

(изготовление экокормушек, полностью состоящих из зерен и других птичьих 

лакомств) 

Для участия в номинации «Валентинки для птиц» необходимо прислать: 

-  фотографию экокормушки,  

- описать еѐ рецепт и фотоотчет процесса приготовления,  

- указать место размещения экокормушки. 

Информацию  и творческий отчѐт, можно отправить: 

на электронный адрес МБОУ ДО «ДЭЦ»:  eko_center@mail.ru  или по адресу:  

ул. Островского, дом 20. до 31 января 2018 г. (включительно) 

 

3.4.3. «С каждого по зернышку» - сбор корма пернатым живого уголка. 

     Участие в номинации предполагает сбор кормов для пернатых уголка живой 

природы МБОУ ДО «ДЭЦ» - волнистых попугайчиков, канареек, совы: 

- яблоки, груши,  

- семя подсолнуха, тыквы (не жаренные),  

- просо,  

- овѐс,  

- пшеница,  

- ячмень,  

- специальные готовые корма для волнистых попугайчиков и канареек, 

- сырая речная рыба.  

 

Пункт сбора расположен в МБОУ ДО «ДЭЦ»  по адресу:  ул. Островского, дом 

20.  
     Самые активные участники смогут посетить уголок живой природы и 

покормить животных (по согласованию). 

 
 

4. Порядок работы жюри 

4.1. Для подведения итогов Акции создается жюри из педагогов 

дополнительного образования МБОУ ДО «ДЭЦ». 

Жюри выполняет следующие основные обязанности: 

- подводят итоги Акции по номинациям. 
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5. Награждение победителей 

 Всем участникам конкурса  «Чудо-столовая» и «С каждого по зернышку» 

будут вручены именные грамоты за активное участие. Грамоты рассылаются на 

электронные адреса учреждений в цифровом виде. 

         Авторы и руководители  работ – победителей и  участников конкурса  

«Валентинки» для птиц» в рамках Акции, награждаются именными грамотами.  

 

6. Сроки и место проведения 

 Акция проводится в три этапа: 

1 этап – с 01 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г. - прием работ на Конкурс.  

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 Конкурса с 1 февраля 2018 г. по 9 февраля 2018 г.  

3 этап – награждение победителей Конкурса  с 12 февраля 2018г. по 16 

февраля 2018г. (рассылка грамот в электронном виде по учреждениям). 
 

7. Заключительные положения 

         7.1.Справки по телефону: +7(84442) 4-03-36.  

Соловьева Наталия Николаевна, Шмыкова Ольга Ивановна 

7.2. Любые вопросы, касающиеся условий проведения Акции и технических 

требований к Работе участника, могут направляться по адресу электронной почты: 

eko_center@mail.ru  
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

 

ОУ(ДОУ)_______________________________________________  

направляет для участия: 

 

№  

п/п 

Ф.И. 

участника (ов) 

ПОЛНОСТЬЮ 

Класс/ 

группа/ 

детское 

объедине

ние 

Название 

конкурса 

(номинации) 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

 руководителя, 

должность 

1.      

 

 

Руководитель _____________ _                                         _____________________ 

                            (подпись)                                                    (расшифровка подписи)                                       

(дата) 

 

 
 


