ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
областной экологической акции
«Помоги птицам зимой!»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги птице
зимой» проводится с целью повышения уровня экологического
сознания учащихся.
Задачи акции:
 пропаганда идей охраны птиц;
 вовлечение подростков в активную природоохранную деятельность;
 воспитание чувства любви и милосердия ко всему живому;
 развитие учебно-исследовательской работы в образовательных
организациях.
1.2. Учредителем муниципального этапа акции является Управление
образования администрации города Прокопьевска, организацию и
проведение акции осуществляет МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей».
2. Участники акции
В акции могут принять участие
учащиеся образовательных
учреждений, детские и семейные коллективы.
3. Сроки и порядок проведения акции
3.1. Акция проводится в два этапа: 1 этап-муниципальный, 2 этап-областной.
3.2. Сроки проведения муниципального этапа: до 28февраля 2015г.
3.3. В рамкахакции проводятся следующие конкурсы:
- «Каждой пичужке - наша кормушка»- конкурс на лучшую кормушку для
зимующих птиц.Участники конкурса высылают в адрес организаторов
акции фотографии с изготовленными ими кормушками.
- «Помоги птице зимой!»- участники акции на протяжении зимнего периода
изготавливают, развешивают кормушки, подкармливают на них птиц, а
также проводят различные мероприятия по охране зимующих птиц. На
конкурс участники представляют отчет о проделанной работе в виде
презентации.
- «Рождественские учёты птиц» - участники данной номинации производят учѐт зимующих птиц по методикам, которые размещены на сайте Союза
охраны птиц России http://www.rbcu.ru/campaign/11378/?sphrase_id=183678 Результаты
предоставляются в виде исследовательской работы.
3.4.Требования к оформлению икритерии оценки работ приведены в
Приложениях 1,2.
3.5. Работы (не более 2-х в каждой номинации от ОУ) и анкеты-заявки
(Приложение 3) принимаются до 28 февраля 2015г. по адресу: ул. Обручева,
65, МБОУ ДОД ЦДОД, кабинет №18.

3.6. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
3.7.Организационный взнос за участие в акции с каждого образовательного
учреждения составляет 20 рублей.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Авторы лучших работ, занявшие призовые места, награждаются
грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска.
4.2. Работы, занявшие первые места в каждой номинации, будут направлены
для участия в областном этапе акции «Помоги птице зимой!».
Исполнитель: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДОД ЦДОД, тел.69-48-74.

Приложение 1
Требования к оформлению конкурсных материалов
1. Конкурс«Каждой пичужке - наша кормушка!»
1.1. На фотографии вместе с кормушкой должен быть запечатлѐн и еѐ автор;
к каждой фотографии ребенка должно быть приложено письменное согласие
родителей на публикацию ее в СМИ.
1.2. На обратной стороне фотографии указывается: город, школа, класс, Ф.И.
авторов, класс и Ф.И.О. руководителя, его место работы и должность.
1.3. Каждая фотография должна иметь приложение, где должно быть указано
из какого материала сделана кормушка, и какой корм для птиц используется.
2. Конкурс «Помоги птице зимой!»
2.1.Презентация выполняется в программе MicrosoftOfficePowerPoint,
должна содержать не более 30 слайдов и представляется в оргкомитет на
электронном носителе CD-R/RW или DVD-R/RW.
2.2.Приветствуется музыкальное сопровождение и комментарии.
2.3.Первый слайд должен содержать следующую информацию: название
работы, имя, фамилия автора, класс (возраст), полное название учреждения с
указанием названия города.
2.4.Последний слайд должен содержать следующую информацию:
контактный телефон, e-mail ОУ, Ф.И.О. руководителя работы, Ф.И.О.
директора образовательного учреждения.
3. Конкурс «Рождественские учѐты птиц»
3.1.Исследовательская работа должна содержать: введение, обзор литературы
по теме, методику исследования, место и объект исследования, результаты
исследования, выводы.
3.2.На титульном листе должны быть указаны: город, школа, класс, Ф.И.
авторов, класс и Ф.И.О. руководителя, его должность и место работы.
3.3.Работы представляются в печатном и электронном виде (CD, СD-RW,
DVD-диски).

Приложение 2
Критерии оценки конкурсных материалов,
представленных в рамках акции
«Помоги птицам зимой!»






Конкурс«Каждой пичужке - наша кормушка!»
соответствие содержания работы тематике конкурса;
оригинальность;
техника исполнения;
выраженность идеи;
творческий потенциал участника.
Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе.








Конкурс «Помоги птицам зимой!»
соответствие содержания работы тематике конкурса;
оригинальность;
техника исполнения;
выраженность идеи;
творческий потенциал участника.
полнота и объѐм проведѐнных мероприятий
Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе.






Конкурс «Рождественские учеты птиц»
соответствие работы заявленной теме;
степень творческого участия учащихся в работе;
полнота и объѐм проведѐнных мероприятий;
соответствие требованиям к оформлению.
Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе.

Приложение 3
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника областной экологической акции
«Помоги птице зимой!»
Муницип
альное
образован
ие

Фамилия,
имя,
отчество
автора

Класс, место
учебы
участника
(полное
наименование
организации,
адрес,
(код) телефон,
сайт, e-mail)

Организация,
при которой
выполнена
работа
(полное
наименование,
адрес, телефон,
сайт, e-mail)

Название
работы

ФИО
Номинация
(полностью),
должность,
место
работы
руководител
я, телефон,
e-mail

Прокопьев
ский
городской
округ

«___» _____________ 2015 г.

Руководитель направляющей
организации
_________________
Подпись

М.П.

Исполнитель: ФИО
Тел. ( ) _____________

________________________
ФИО

