
 

Приложение 

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 учащихся в активную природоохранную деятельность; 

 развитие исследовательской работы в образовательных организациях 

города Ульяновска; 

 выявление и поддержка учащихся и педагогических работников, 

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 образовательных организаций города Ульяновска, 

педагогические работники образовательных организаций города Ульяновска. 

2.2. Телефон для справок 58-14-28 (ответственный Бакаева Людмила 

Викторовна, методист). 

 

3. Порядок проведения Акции 

3.1.Акция проводится c6 декабря 2021 года по 1 апреля 2022 года. 

3.2.Формы участия индивидуальная и коллективная. 

3.3.Работы конкурсантов, выбравших коллективную форму участия, 

отдельно не оцениваются. 

3.4.В рамках акции проводятся следующие конкурсы: 

 

 Конкурс на лучший отчёт «Помоги птицам зимой». 
 Конкурс направлен на привлечение учащихся, воспитанников 

образовательных организаций города Ульяновска, их родителей, 

педагогических работников к подкормке зимующих птиц и пропаганде 

положительного опыта по её организации в образовательных организациях 

города Ульяновска. 



 На конкурс принимаются презентации, видеоролики, серии фотографий с 

сопроводительной информацией по итогам организации подкормки 

зимующих птиц и проведённых тематических мероприятий по пропаганде 

организации подкормки (место расположения кормушек, сколько и каких 

кормушек вывешено, какие корма используются, какие птицы посещают 

кормушки, насколько регулярна подкормка, сведения о возрасте и 

количестве участников, какие мероприятия были проведены в рамках акции 

по пропаганде организации подкормки зимующих птиц, другое).  

Презентация создаётся в формате MicrosoftPowerPoint, не более 25 

слайдов. Видеоролик создаётся в формате AVI, MP4 хронометраж до 5 

минут, видеосюжеты могут быть сняты любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Формат AVI, MP4, 

хронометраж не более 5 минут (размер не более 500мб.). Фотографии в 

формате jpeg. 

 Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, педагогические работники. 

 Отчёт вместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 10 марта 2022 

годаотправить на электронную почту ul-eco.konkurs@mail.ruс пометкой 

«Помоги птицам! Отчёт». 
В целях проведения мониторинга участия образовательных организаций 

в подкормке зимующих птиц, необходимо до 25 числа каждого месяца 

присылать на электронную почту ul-eco.konkurs@mail.ruинформацию о 

действующих кормушках, количестве участников  Акции по форме 

(приложение 2) с пометкой «Помоги птицам! Мониторинг». 

 Конкурс экологических видеороликов «Птицам нужна наша 

помощь!». 

 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 -7-10 лет;  

 -11-14 лет; 

 -15-18 лет; 

- педагогические работники образовательных организаций.   

Участники предоставляют на конкурс видеоролик или анимационный 

фильм, призывающий подкармливать зимующих птиц. Видеоролики или 

анимационные фильмы, соответствующие тематике конкурса, могут быть 

сняты любыми доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, 

мобильный телефон). Формат AVI, MP4, хронометраж не более 5 минут.  

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, педагогические работники 

образовательных организаций.        

 Видеоролик вместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 10 

марта 2022 годаотправить на адрес электронной почты  

ul-eco.konkurs@mail.ru с пометкой «Видеоролик.Птицам нужна наша 

помощь!». 
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 Конкурс фотографий «Птичья столовая». 

 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 - 5-7 лет (для воспитанников дошкольных организаций); 

 - 7-10 лет;  

 - 11-14 лет; 

 - 15-18 лет. 

На конкурс принимаются фотографии действующих кормушек, 

изготовленных участниками конкурса (в форматеJpeg, разрешение не менее 

1024 на 768 px). Каждая работа должна иметь заявку (приложение №1) и 

информацию в произвольной форме с описанием кормушки (место 

размещения кормушки, из какого материала сделана, какой корм для птиц 

используется, какие птицы посещают кормушку).  

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций города Ульяновска.От одного участника 

принимается не более двух фотографий.  

 Фотографии вместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 10 

марта 2022 годаотправить на адрес электронной почты 

ul-eco.konkurs@mail.ru с пометкой «Помоги птицам. Птичья столовая!». 

 Конкурс рисунков «Зимующие птицы родного края». 

 -    5- 7 лет (для воспитанников дошкольных организаций); 

 -    7-10 лет;  

 -    11-14 лет; 

 -    15-18 лет. 

На конкурс принимаются рисунки зимующих птиц родного края, 

выполненные акварелью, гуашью, карандашом. Скан или фотографию 

рисунка вместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 10 марта 2022 

года отправить в форматеJpeg, разрешением не менее 1024 на 768 px на 

электронный адрес ul-eco.konkurs@mail.ru с пометкой  «Помоги птицам. 

Птицы родного края!». 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций города Ульяновска. 

 Конкурс исследовательских работ учащихся «Зимние учёты птиц». 

 -    5- 7 лет (для воспитанников дошкольных организаций); 

 -    7-10 лет;  

 -    11-14 лет; 

 -    15-18 лет. 

На конкурс принимаются исследовательские работы учащихся по 

итогам зимних учётов птиц, выполненных в произвольной форме 

(указывается дата, место проведения учётов, какие виды птиц встречены, 

сколько особей, другое) или по типовым методикам зимнего учета птиц, 

информацию о которых можно найти на сайте Союза охраны птиц России 

http://www.rbcu.ru/campaign/11378/.Работы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями (приложение №3). 
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Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций города Ульяновска. 

Исследовательские работы вместе с заявкой (приложение №1) 

необходимо до 10 марта 2022 годаотправить на электронную почту ul-

eco.konkurs@mail.ruс пометкой «Помоги птицам! Исследовательская 

работа». 

 Конкурс методических разработок. 
На конкурс принимаются методические разработки воспитательных 

часов, тематических мероприятий, которые были проведены в рамках Акции. 

Участники конкурса: педагогические работники образовательных 

организаций города Ульяновска.  

Работы вместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 10 марта 2022 

годаотправить на электронную почту ul-eco.konkurs@mail.ru с пометкой 

«Помоги птицам! Конкурс методических разработок». 
 

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; 

Каждый пункт оценивается по пятибалльной системе. Итоговая сумма 

определяется суммированием баллов. 

 

 

6. Подведение итогов акции 

6.1. Жюри (приложение №4) подводит итоги Акции с 10 марта по 1 апреля 

2022 года. 

6.2. Победители и призёры конкурсов награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 
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Приложение №1 
 

Анкета-заявка на  участие в городской экологической акции 

«Помоги птицам» 

Номинация_______________________________________________________________ 

 

        _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника (полностью) 

_________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения____________________________________________________________ 

 

Образовательная организация_______________________________________________ 

 

Класс, группа, объединение_________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе работы, творческом консультанте:  

Ф.И.О. (полностью), должность_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________ 

 

 

Перечень работ, прилагаемых к анкете-заявке на участие 

в городской экологической акции «Помоги птицам» 

 

№ Название работы Название конкурса 

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

организация 

Месяц Количество 

действующих 

кормушек 

Количество 

участников 

Акции 

    



 

Приложение №3 
 

Требования к оформлениюисследовательских работ 

по итогам зимнего учёта птиц 

1. Печатный объём работы не должен превышать 10 страниц (шрифт - 

TimesNewRoman, размер 14 пт., межстрочный интервал – 1,5, поля: 

слева – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм). Объём 

приложений до 5 страниц. Все приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены.  

2. Работа состоит из следующих структурных элементов: титульный 

лист; представление работы; текст работы (введение, основная часть, 

заключение); список литературы. 

3. На титульном листе указывается: 

- название образовательнойорганизации; 

- название Акции; 

- название конкурса;  

- название исследовательской работы; 

- фамилия, имя, возраст авторов; 

- фамилия, имя, отчество руководителя работы, должность, контактный 

телефон; 

- год выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
 

Состав жюри городской экологической акции 

«Помоги птицам» 

 

Председатель жюри:  

Гринёва Е.А., профессор кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ 

ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Член научного совета по экологическому 

образованию РАО, заслуженный работник науки и образования РАЕ (по 

согласованию). 
 

Члены жюри:  

Афанасьева Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СШ № 

86(по согласованию); 

Нуруллова Эльза Наильевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 176 (по 

согласованию); 

Мустафина Юлия Николаевна, заведующий отделом «Природа и творчество» 

МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»; 

Бакаева Людмила Викторовна, методист МБУ ДО города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический центр»; 

Орлов Александр Викторович, методист МБУ ДО города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический центр»; 

Ермилов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр». 
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