
Положение
о городской экологической акции «Помоги птицам»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  организации  и  проведения  городской
экологической акции «Помоги птицам» (далее – Акция).
1.2. Акция  проводится в целях развития практической природоохранной и экологической
деятельности в образовательных организациях  города Ульяновска,  формирования у детей
гуманного отношения к природе.
1.3. Задачами Акции являются:

  пропаганда идей охраны птиц;
  развитие познавательного интереса к изучению природы родного края;
  вовлечение обучающихся в активную природоохранную деятельность;
  развитие исследовательской работы в образовательных организациях города Ульяновска;
  выявление и поддержка детей, интересующихся вопросами охраны природы.

1.4.  Организаторами  Акции  являются  Управление  образования  администрации  города
Ульяновска, МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр».

2. Участники Акции
2.1.  Участниками  Акции  являются  учащиеся  общеобразовательных  организаций  и
организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных организаций города
Ульяновска, педагогические работники образовательных организаций города Ульяновска.
2.2. Акция проводится в четырех возрастных номинацияхдляобучающихся:

 4-6 лет;
 7-10 лет;
 11-14 лет;
 15-18 лет.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится c28.11.2018 по 01.04.2019.
3.2. Для участия в акции необходимо подать заявку по образцу (приложение №1), которая
предоставляется вместе с конкурсной работой.
Телефон для справок:  56-16-69, 21-05-56, Феллер Антон Николаевич (заведующий отделом
экологии). 

4. Условия проведения Акции
4.1. Формы участия индивидуальная и коллективная.
4.2.  Работы  конкурсантов,  выбравших  коллективную  форму  участия,  отдельно  не
оцениваются.
4.3. В рамках Акции проводятся следующие конкурсы:

  Конкурс отчётов «Помоги птицам зимой»
На конкурс принимаются отчёты об организации подкормки зимующих птиц (какие

корма  используются,  сколько  и  каких  кормушек  вывешено,  какие  птицы  посещают
кормушки, насколько регулярна подкормка, сведения о возрасте и количестве участников). К
отчёту необходимо приложить несколько фотографий действующих кормушек.

Участники  конкурса:  учащиеся  общеобразовательных  организаций  и  организаций
дополнительного образования с 1 по 11 классы, воспитанники дошкольных образовательных
организаций города Ульяновска.

Срок сдачи конкурсных материалов до 01.04.2019

В целях проведения мониторинга участия образовательных организаций в подкормке
зимующих птиц, необходимо до 25 числа каждого месяца присылать на адрес ul-eco@mail.ru
информацию  о  действующих  кормушках,  и  количестве  участников   Акции  по  форме
(приложение 2).



  Конкурс фотографий «Птичья столовая»
На  конкурс  принимаются  фотографии  действующих  кормушек,  изготовленных

участниками  конкурса  (формат  21x30  см).  Каждая  работа  должна  иметь  этикетку
(приложение  №3)  и  информацию,  где  в  произвольной форме дается  описание  кормушки
(место  размещения  кормушки,  из  какого  материала  сделана,  какой  корм  для  птиц
используется, какие птицы посещают кормушку).

Участники  конкурса:  учащиеся  общеобразовательных  организаций  и  учреждений
дополнительного образования с 1 по 11 классы, воспитанники дошкольных образовательных
учреждений города Ульяновска.

Срок сдачи конкурсных материалов до 01.04.2019

 Конкурс рисунков «Зимующие птицы»
На  конкурс  принимаются  рисунки  зимующих  птиц  (формат  А-4),  выполненные

акварелью, гуашью, карандашом. Каждая работа должна иметь этикетку (приложение №3).
Участники  конкурса:  учащиеся  общеобразовательных  организаций  и  организаций

дополнительного образования с 1 по 11 классы, воспитанники дошкольных образовательных
организаций города Ульяновска.

Срок сдачи конкурсных материалов до 15.02.2019
 Конкурс фотографий «Зимующие птицы родного края»

На  конкурс  принимаются  фотографии  (21х30  см)  зимующих  птиц  Ульяновской
области.Каждая работа должна иметь этикетку (приложение №3).

Не допускается использование фотографий с интернет-ресурсов.
Участники  конкурса:  учащиеся  общеобразовательных  организаций  и  организаций

дополнительного образования с 5 по 11 классы.
Срок сдачи конкурсных материалов до 01.04.2019

  Конкурс исследовательских работ «Зимние учёты птиц»
На конкурс принимаются исследовательские работы по итогам зимних учетов птиц,

выполненных  в  произвольной  форме  (информация  о  датах  и  местах  проведения  учетов,
какие виды птиц встречены, сколько особей, другое) или по типовым методикам зимнего
учета  птиц,  которые  можно  найти  на  сайте  Союза  охраны  птиц  России
(http://www.rbcu.ru/campaign/11378/). Работы  предоставляются  на  бумажном  носителе,
титульный лист оформляется по образцу (приложение №4).

Участники  конкурса:  учащиеся  общеобразовательных  организаций  и  организаций
дополнительного образования с 1 по 11 классы, воспитанники дошкольных образовательных
организаций города Ульяновска.

Срок сдачи конкурсных материалов до 01.04.2019 
 Конкурс методических разработок 

На  конкурс  принимаются  методические  разработки  воспитательных  часов,  массовых
мероприятий,  тематических  занятий,  которые  были  проведены  в  рамках  Акции.  Работы
принимаются только в печатном виде, титульный лист оформляется произвольно.

Участники конкурса: педагогические работники образовательных организаций города
Ульяновска.

Срок сдачи конкурсных материалов до 01.04.2019

Конкурсные материалы по итогам Акции предоставляются по адресу: МБУ ДО города
Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»,  ул.  Карбышева,  38,  кабинет № 409.
Контактный телефон: 21-05-56.

Предоставленные на конкурсы работы не рецензируются и не возвращаются.

5. Критерии оценки
5.1. Конкурсные работы участников акции оцениваются по следующим критериям:



- полнота и объём проведённой работы;
- компетентность;
- оригинальность; 
- техника исполнения; 
- творческий подход;
- отражение видовых особенностей зимующих птиц;
- качество выполнения работы;
- соответствие заявленной теме.

Каждый пункт  оценивается  по пятибалльной системе.  Итоговая сумма определяется
суммированием баллов.

6. Подведение итогов акции
6.1. Жюри (приложение №5) подводит итоги Акции с 01 по 10 апреля 2019 года.
6.2. Победители и призёры конкурсов в каждой возрастной группе награждаются грамотами
Управления образования администрации города Ульяновска.

  Приложение №1



Анкета-заявка на  участие в городской экологической акции
«Помоги птицам»

Номинация_________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью) ________________________________________
____________________________________________________________________Дата
рождения_____________________________________________________
Место учёбы, школа, класс ___________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о руководителе работы, творческом консультанте: Ф.И.О. (полностью), должность,
контактный телефон ___________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Наименование  образовательнойорганизации___________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________
__________________________________________________________________

Перечень работ, прилагаемых к анкете-заявке на участие
в городской экологической акции «Помоги птицам»

Название работы Номинация

Личная подпись руководителя работ:

Приложение №2

Образовательная организацияМесяц Кол-во 
действующих 
кормушек

Кол-во 
участников 
Акции

Приложение №3



Образец оформления этикеток
(конкурсы «Птичья столовая», «Зимующие птицы» и «Зимующие птицы родного края»)

Этикетки наклеиваются на обратную сторону, в правый нижний угол.

Название работы
Ф.И., возраст исполнителя
Наименование образовательной
организации
Ф.И.О. руководителя работы

Приложение №4

Оформление  титульного листа отчета по итогам зимнего учета птиц
(конкурс «Зимние учеты птиц»)

На титульном листе указывается:
 - название образовательнойорганизации;
 - название Акции;
 - название конкурса; 
 - название исследовательской работы;
 - фамилия, имя, возраст авторов;
 - Ф.И.О. руководителя работы, должность;

- год выполнения работы.

Приложение №5



Состав жюри городской экологической акции
«Помоги птицам»

Председатель жюри: 
Тасимова Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО города
Ульяновска «Центр детского технического творчества №1» (по согласованию);
Члены жюри: 
Феллер А.Н., заведующий отделом экологии МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-
биологический центр»;
Юсупова Э.Р., заведующий отделом «Природа и творчество» МБУ ДО города Ульяновска
«Детский эколого-биологический центр»;
Ермилов В.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО города Ульяновска «Детский
эколого-биологический центр»;
Орлов А.В., методист МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»;
Сайфутдинова  Эльвира  Нагимовна,  воспитатель  МБДОУ  детский  сад  №176  (по
согласованию);


