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итета образования 
городского округа 

«Г ород Чита»

Положение о городской экологической акции 
«Покормите птиц зимой».

Руководство: комитет образования администрации городского округа «Город 
Чита».

Организаторы: МБУДО «Станция юных натуралистов№1», ул. Весенняя, дом 12, 
кв. 3, телефон: 25-25-30.

Цель: активизация деятельности образовательных учреждений по воспитанию у 
детей гражданской ответственности за сохранение природной среды.

Задачи:
- широкое вовлечение учащихся в наблюдения за птицами, их изучение;
- выявление и поощрение учащихся, имеющих глубокие знания по биологии и 

экологии;
- развитие и углубление навыков выполнения проектных и исследовательских 

работ в области орнитологии.

Время и место проведения:
Акция проводится с 12 ноября 2019 года по 14 февраля 2020 года в скверах, парках, 

пришкольных участках образовательных учреждений.

Участники акции:
Учащиеся и воспитанники от 6 до 18 лет муниципальных образовательных учреждений 

города Читы всех типов и видов.

Порядок проведения акции:
Старт акции: 12 ноября 2019 г (тематические линейки, классные часы и др. мероприятия, 

посвященные зимующим птицам, в ОУ);

Акция проводится в два этапа:
1 этап - внутришкольный. Организация конкурсов среди классов и групп с 

привлечением родителей, педагогов, общественности, СМИ - с 12 ноября 2019 года по 
17 января 2020 года.

2 этап - городской. Подведение итогов конкурсов. Заявки и материалы на проверку 
предоставить в МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» до 20 января 2020 года.

Предлагается провести следующие конкурсы:

- Конкурс кормушек (1-4 класс). Кормушки для птиц могут быть сделаны из любых 
материалов по проектам учащихся. При конструировании кормушек нужно учитывать 
особенности питания и поведения видов зимующих птиц. На конкурс от каждого ОУ 
представить не более трех кормушек разного типа и конструкции. Судейство 
кормушек будет осуществляться по номинациям. Авторы кормушек, прошедших в 
финал городского этапа и занявших первые места в своих номинациях, представляют 



защиту своей кормушки (3-5 минут) в любой творческой форме, о чем организаторы 
акции обязуются уведомить финалистов по телефону в срок до 1 февраля;

- Конкурс исследовательских работ по орнитологии (1-11 классы). Исследования могут
посвящаться видам зимующих птиц, особенностям их обитания в городе, рационам 
питания, охране. Работы оформляются в печатном варианте на листах формата А4 (не 
более 3 работ от ОУ, по 1 работе в каждой возрастной категории - начальный, средний 
и старший школьный возраст);

- Конкурс фотографий (1-11 классы). Принимаются фотографии зимующих птиц 
Забайкалья, сделанные автором самостоятельно или с помощью родителей. От каждого 
ОУ принимаются не более 3 фотографий формата А4 в каждой возрастной категории.

Работы принимаются с 9.00 до 17.00 на МБУДО СЮН№1, ул. Весенняя, д.12, к. 3, 
тел. 25-25-30. Ответственный - методист Игошина Екатерина Васильевна. 
Электронный адрес igoshina-72@mail.ru тел. 8-914-436-36-12

Форма заявки:

ОУ Фамилия, 
имя 

участника, 
возраст

ФИО
руководителя

Контактные 
телефоны (тел. 

школы, сотовый тел. 
руководителя)

Название 
конкурса

Название 
работы

К работам, помимо заявки, должен прилагаться паспорт:

ФИ участника__________
Возраст, класс (группа)_____________________________________________
ОУ ___________________________________________________________
Название конкурса_______________________________________
Название работы__________

Награждения и подведение итогов состоится 14 февраля 2020 года в МБОУ «СОШ 
№26» (актовый зал) по адресу: КСК, Весенняя, 16-А в 14:00 часов.

Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.

Материалы из интернета к участию не допускаются.

mailto:igoshina-72@mail.ru

