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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа краевой  экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Приветствуем всех участников ежегодной акции «Покормите птиц зимой».  

 Птицы надеются, что суровой зимой человек пожалеет их и накормит. 

 Помочь перезимовать птицам может каждый, это не так сложно.  

Нужно всего-то смастерить кормушку и подкармливать каждый день. 

Главное, чтобы и птицы были сыты, и мастер был доволен. 

 

1. Общее положение 

1.1 Муниципальный этап краевой экологической акции «Покормите птиц 

зимой» (далее - Акция) МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

совместно с Красноярской региональной общественной молодежной 

организацией «Экологический союз»  

1.2. Акция проводится с 19 ноября 2018 по 15 декабря 2018 г.  

1.3.  Акция направлена на формирование экологической культуры школьников 

через включение в природоохранную деятельность, привлечение внимания 

школьников и воспитанников детских садов к проблеме зимовки некоторых 

видов птиц, обитающих на территории ЗАТО Железногорск. Акция посвящена 

Году семейных отношений в ЗАТО г. Железногорск и году волонтера в России.   

2. Участники акции  

2.1. К участию в акции приглашаются семейные команды и обучающиеся от 5 

до 18 лет образовательных учреждений всех типов и видов, расположенных на 

территории ЗАТО Железногорск.  

3. Организаторы Акции  

3.1   1 этап -  МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» совместно с 

КРОМО «Экологический союз» 

3.2  2 этап – Красноярский краевой центр «Юннаты» 

 4. В рамках 1 этапа акции объявляются конкурсы: 

 4.1  Конкурс кормушек «Столовая для пернатых», с организованной 

подкормкой птиц; 



С 19 по 30 ноября 2018 г.  – Изготовление и размещение кормушек на 

балконах, в скверах, парках, на придомовых территориях, приусадебных 

участках, во дворах школ и детских садов. 

С 3 по 10 декабря 2018 г. - Прием заявок, фотографий и регистрация on-line: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBUnhHBuKee7KPGo9kuNGKBGvu

YM_kyv8_tgz_IipvFXxQg/viewform  

Требование к оформлению конкурсных работ: 

1. Кормушка может быть изготовлена из любого материала, но должна 

соответствовать требованиям. 

Требования: 

- Желательно неяркие, естественные цвета 

- Желательно открытые стороны или же широкие и большие сквозные 

отверстия.  

- Фотографии: 1-я: кормушка крупным планом; 2-я: ребенок с кормушкой; 

3-я: подкормка птиц. 

4.2 Конкурс  «Крылатые Фантазии» - Зимующие птицы нашего города. 

Номинации: 1. Панно; 2. Рисунок; 3. Поделка; 4. Книжка – Малышка; 5. Сбор 

корма для зимующих птиц в образовательном учреждении.   

С 19 ноября по 30 ноября 2018 г. – Изготовление работ. 

С 30 ноября по 7 декабря 2018 г. — Прием заявок + фотографии поделок (за 

исключением книжки-малышки), регистрация on-line:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTj4V-

QG5NwnD7wx5dK2uIG_6mW2udpCxey5Ib5Z68Nnl1iw/viewform   

С 10 декабря по 14 декабря 2018 г.– Готовые работы принимаются в ДЭБЦ, 

каб. 2.8  

Требования к работам:  

- Работы должны отображать зимующих птиц нашего города и ближайшего 

природного окружения. 

- Панно: Размер листа от А4, но не должен превышать формат А3 или же 

диаметр 30 см.  

- Рисунок:  Размер А3 листа. 

- Поделка: может быть как одиночная, так и в композиции.  

-Книжка-малышка: 

На титульном листе: Ф.И.О. участника, образовательное учреждение, класс 

(группа) Ф.И.О. руководителя, если таковой имеется. 

Примерное содержание:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBUnhHBuKee7KPGo9kuNGKBGvuYM_kyv8_tgz_IipvFXxQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBUnhHBuKee7KPGo9kuNGKBGvuYM_kyv8_tgz_IipvFXxQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTj4V-QG5NwnD7wx5dK2uIG_6mW2udpCxey5Ib5Z68Nnl1iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTj4V-QG5NwnD7wx5dK2uIG_6mW2udpCxey5Ib5Z68Nnl1iw/viewform


- Список используемого корма для подкормки птиц. 

-  Список птиц, прилетающих на подкормку. 

-  Фото или рисунок зимующих птиц. 

-  Описание зимующих птиц и их предпочтения – от 6 до 8 зимующих птиц 

нашего города. 

- Оформление книжки-малышки на усмотрение участника. 

ВАЖНО: Вместе с заявкой на любой конкурс высылается согласие родителей 

на обработку персональных данных в формате PDF (см. Приложение) 

С 11 декабря по 15 декабря 2018 г - подводятся итоги акции. 

6. Работы оцениваются по возрастным категориям: 

 

1-4 класс 

 

- индивидуальная работа 

- коллективная работа 

 

5-8 класс 

 

- индивидуальная работа 

- коллективная работа 

Дошкольные учреждения 

 

- индивидуальная работа 

- семейная команда 

- коллективная работа 

 

Примечание: 

1. В ходе акции рекомендуется проведение занятий, посвященных зимовке птиц 

(занимательная лекция, праздничное выступление, игра, викторина и т.д.) 

Также к занятиям и презентациям дети могут подготовить стихи С. Маршака, 

А. Яшина, Л. Татьяничевой, З. Александровой и других авторов, 

посвященные зимовке птиц. 

Цель занятий - изучить следующие вопросы: какие птицы зимуют на 

территории ЗАТО Железногорск? Чем питаются разные виды птиц? Чем 

можно, а чем нельзя кормить птиц? Почему постоянно кормить птиц вредно 

(особенно ворон и голубей)? Чем прикорм отличается от кормления? Почему 

надо прикармливать птиц? 

2. Поделки «Зимующие птицы нашего края» и др. 

Организаторы от ОУ могут получить консультации методиста ДЭБЦ 

Капитановой Т.Ф. Тел. 8 923 275 30 31 или через группу ДЭБЦ В Контакте 

http://vk.com/ecobiocentr  в разделе Обсуждения, Тема «Покормите птиц зимой» 

http://vk.com/topic-43188765_36257484. 

Все участники акции получают электронный «Сертификат участника». 

Коллективы-победители получают дипломы, руководители получают 

благодарственные письма. 

Лучшие кормушки будут отправлены на Всероссийский конкурс кормушек, 

который проводит «Союз охраны птиц России». 

7. Оргкомитет акции: 

Матвиенко Е.Я. – директор ДЭБЦ 

http://vk.com/ecobiocentr
http://vk.com/topic-43188765_36257484


Шулепова Н.А. - заместитель директора по ВР 

Капитанова Т.Ф. – методист ДЭБЦ 

Кисилева С.В - методист ДЭБЦ 

Матлак Л.Н. – педагог ДЭБЦ 

По всем вопросам организации и проведения акции обращаться к педагогу 

дополнительного образования Матлак Людмиле Николаевне, электронный 

адрес matlak.87@mail.ru В письме указать тему: Акция «Покормите птиц 

зимой»;  учреждение и контактный телефон. 

  

mailto:matlak.87@mail.ru


Приложение 

к положению «Покормите птиц зимой» 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего ребёнка 

Я,_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

не возражаю против ознакомления, обработки, хранения и возможной 

публикации с сохранением авторства конкурсной работы, уполномоченными 

специалистами Красноярской краевой станции юннатов и (или) передачи их 

должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки работ, 

персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________ 

(фамилия, полное имя ребенка) 

__________________________________________________________________ 

 относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

- образовательное учреждение и класс, в котором учится ребёнок; 

- возраст ребёнка. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

«____» ______________ 201 г. ____________(подпись)____________________ 

(расшифровка подписи) 


