ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областной экологической акции
«Помоги птице зимой!»
1.Общие положения
1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги
птице зимой» (далее – Акция) проводится с цельювоспитания у
подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, привлечения
птиц в населенные пункты Кемеровской области.
Задачи Акции:
 пропагандироватьсреди учащихся идеи привлеченияптиц в
населенные пункты Кемеровской области;
 вовлекатьучащихся
в
практическую
природоохранную
деятельность;
 организовать зимнюю подкормку птиц на территории
Кемеровской области.
1.2. Учредителем Конкурса является управление образования
администрации города Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса
осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей».
2.Участники Акции
К участию вАкции приглашаются учащиеся7-17 лет, детские и
семейные коллективы.
3. Порядок и сроки проведения Акции
3.1. В рамкахАкции проводятся следующие мероприятия:
Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»
На конкурс принимаются традиционные кормушки для зимней
подкормки птиц, изготовленные руками детей.
На листе формата А4 делается описание кормушки: для каких птиц
предназначена кормушка, из какого материала сделана, каким
кормомнеобходимо наполнять кормушку.
К кормушке прикрепляется этикетка, на этикетке указывается: Ф.И.
авторов,класс,школа, кружок, организация дополнительного образования,
Ф.И.О. руководителя, должность, место работы,город/район.
Конкурсные материалыпринимаются до 30 октября 2015 г. по адресу:
ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД ЦДОД, каб. №18.
Конкурс «Новогодняя игрушка для птиц»
На конкурс принимаются съедобные кормушки-игрушки для птиц,
представляющие собойукрашение для новогодней ели.Участники
изготавливают съедобные игрушки для птиц из природных материалов,
семян, ягод, сухофруктов и др.

Фотографии с пошаговым изготовлением игрушек и описаниемэтапов
изготовления размещаются участниками самостоятельно в группе
конкурсапо адресу:http://vk.com/club19114397до 25 декабря 2015 г.
Пример пошагового изготовления игрушек для птиц будет размещен
в группе конкурса 15.11.2015 г.
После описания пошагового изготовления игрушки-кормушки,
указывается: Ф.И. авторов, класс, школа, кружок, организация
дополнительного образования, Ф.И.О. руководителя, должность, место
работы, город/ район.
Экологическийфлешмоб«Новогодняя елка для птиц»
Экологический флешмоб«Новогодняя елка для птиц» проводится15
декабря 2015 г. Участники флешмоба украшают ели на территориях
образовательных учреждений, дворахдомов, парках Кемеровской области
съедобными игрушками для птиц.Отчет о проведении флешмоба с
фотографиями размещается по адресу http://vk.com/club19114397 до 22
декабря 2015 г.
К отчету прилагаются сведения: указывается: Ф.И. авторов, класс,
школа, кружок, организация дополнительного образования, Ф.И.О.
руководителя, должность место работы, город/ район.
3.2. Критерии оценки работ приведены в приложении.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку,
размещенную на официальном сайте государственного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областная детская
эколого-биологическая станция» http:/eco-kem.ru в разделе «Областные
мероприятия».
3.4. Акция проводится в два этапа – муниципальный, областной.
3.5. Сроки проведения муниципального этапа:
 Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка» – октябрь2015 г.
 В конкурсах «Новогодняя игрушка для птиц», Экологический
флешмоб «Новогодняя елка для птиц» муниципальный этап не
проводится.
3.6. Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются.
Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.
4. Подведение итогов
По итогам оценки конкурсных работ определяются победители и призѐры (2е и 3-е место). Победители и призѐры награждаются грамотами управления
образования администрации города Прокопьевска. Работы–победители будут
направлены на областной конкурс «Каждой пичужке - наша кормушка».
Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна
Тел. 69-48-74.

