
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОД(]КОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J{s w/

О ПРОВеДеНИИ МУниципального конкурса знатоков и защитников птиц,
посвященного Дню птиц

В соответствии с п,рик€вом Упрсtвления образования от 08 июля 202|г.
Nb 478 (об утвержде}tии перечнеii муниципЕLльных мероприятий для
оl5учающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
о(5ршования, на 1 полуго дие 2021-2022 учебного года)), в целях рчввития у
о{5уrающихся познавател:ьного интер(эса к природе И их практической
дlэятельности по охране и защите птиц, п р и к а з ы в а ю:

1. ПРОВеСТИ МУниципальный конкурс знатоков и защитников птиц,
ПrОСВЯЩенный Щню птиц в соответствии,с ПоЛоЖением (приложение).

2. Щиректору М]]У До кl[ЭБt{> Косажевской Н.В. создать
организационно-технические и метоцические условия для проведения
мунициП€Lпьного конкурса знатокоВ и защитникоВ птиц, посвященного Дню
п,гиц.

з. Контроль испол:нения приказiа возложить на старшего инспектора
о(5ра:lовательных rryежде,ний отдела о(5щего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начапьник Управления ry Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образования
от Oj pllr,alSИ 202lг. Jф 791_-

положение
о проведении муниципального конкурса знатоков и защитников птиц,

посвященного Дню птиц

I. Щели и задачи
конкурс проводится: в целях р€ввития у обучающихся познавательного

интереса к природе и их пI)актической деятельности по охране и защите птиц.
Задачи конкурса:
- воспитание экологической культуры, навыков бережного и

ответственного отношениrt к ее обитателtям;
- привлечени9 rэбучающихся к проведению биотехнических

мероприrIтий, способсr:вуrощих увелич€)нию численности и видового состава
птиц Озерско.го городскогrэ округа.

II. Сроки и место проведения
2.I. ОрганизатороIlI игры ,tвляется Управление образования

аiцминистрации Озёрского городского оI(руга (далее - Управление образования)
И муниципzLльное бюдж:етное у{реж:дение дополнительного образования
к,Щетский эколого-биологический центр)) (далее - МБУ До (ДЭБЦ)).

2.2. Подготовку' и провеДение игры осуществляет организационный
комитет МБУ ДО (ДЭБЦ> (д-ее - Орпкомитет).

2.З. Оргкомите]r осуществляет следующие функции:
- регистрирует у,частников игры, о(эуществJIяет сбор з€UIвок;
_ определяет порядок проведения и|ры;
_ подводит итоги игры;
_ определяет порядок награждения.
2.4. КУратор конкурса - Смирнова Ольга Александровна, заместитель

директора МБУ ДО (ДЭБЩ>>, телефон7-66-92.
III. Участники
в конкурсе принимiают участие rэбучающиеся дошкольных (з-7 лет) и

О(5щеобрщовательных оргiлнизаций (1-9 классы), организаций дополнительного
о(5разования округа.

IV. Условия и порядок проведения
4.|. Конкурс проводится в МБУ ДО (ДЭБЦ> в период с 06 по 20

декабря 2021-г.:
- прием конкурсных материаJIов и заявок - 0б - 09 декабря202|г;
- работа конкурсной комиссии- дсl 18 декабря 202tг;
- р€ввешивание кOрмушек - 2З-25,цекабря 202|г.



4.2, Работы и заявк,и на участие I} конкурсе, заполненные согласно ниже
представленным формам, принимаются одновременно в период с 06 по 09
декабря 202]'г. в МБУ .^Що кЩЭБЩ> в кабинет Ng l4 (ул. Горная,I4).

4.3. Подведение итогов 20 лекабря202|г.
4.4. Конкурс проводится в очноЙ (lopMe в2-хноминациях.
4.5. Номинация Ns 1 _ <<Не оставишt без дворца ни синицУ, Ни скворца).
4.5.1. Принимаются, кормушки для птиц, выполненные в различной

технике из р€внообразнот,о материала (размеры кормушки, ее тип, форма и
использУемые материЕLлы не о|раничиваются) с приспособлением для
подвешивания кормушки I( дереву.

4.5.2. На каждой кормушке lцолжна быть этикетка, содержащая
информацию: фамилия и имя автора, наименование образоваiельной
организации, возраст (для дошкольников) или класс (для школьников) автора,
данные педагога-наставни ка.

4.5.З. Критерии оцен:ки кормушек для птиц:
- практическое испоJIьзование кормушки;
- соблюдение требований по технологии изготовления;
- оригин€tльность ид(эи.
- качество оформления кормушки, эстетичность.
4.5.4. Форма заявки ]]а номинацию:

Заявка на участие МБОУ
(указать сокращенное наименование ОО)

до 09 декабря 202lr.

3аявку в I|ORD на элекmронную почmу: debcozersk@vandex.ru.

в муниципалtDном конкурсе знатоков и защитников птиц,
посвященном мещдународному Дню птиц

Но <Не без

4.6. Номинация Ns 2 - <<Покормите птиц зимой>>.
4.6.|. Принимаются корма для птиц: пшено (в мешочках), семечки (не

жареные, в мешочках), овсянм крупа (в мешочках), сухари (в мешочках),
я]]оды для снегирей, зелен)rшек, синиц, свиристелей.

4.6.2. На упаковке с кормом должна быть этикетка, содержащая
и.нформацию: масса корма, фамили.я и имя участника, наименование
образовательной организ€tции, возраст (дл" дошкольников) или класс (дл"
школ:ьников) участника, д€tнные педагога-наставника.

4.6.З. Критерии оценки:

минация <<Не оставим без дlворца ни синицу, ни скворцa> (ко ки

Nl Ф.И. уrастника

Возрас:т (лля

дошкол.ьников)
или, клаrсс (для
пtкольников)

Название

работы

Ф.И.О. педагога-
наставника
полностью

Телефон
наставника

- масса (вес) корма ('корм взвеситL в ОО);



- качественная упаковка.
4.6.4. Форма заявки на номинацик):

Заявка на участиrl МБОУ (указать сокращенное
наименование ОО)

в Муниципальном конкурсе Знатоков и защитников Птиц,
посвященном международномУ Дню птиц И заявкУ В WORD на
э.[еI(тронЕую почry] debcoze rsk@va ndex. rч.

до 09декабря 202lr.

Номинаtlия <Покормите пl]иц зимой> (корм)

4.7. Количество работ
внимание: количество кормушек, принимаемых на конкурс, ограничено.

от каждой организации, в том числе и имеющих Сп, принимается не более
3-х .кормушек.

Количество корма не ограничивается.
V. Подведение итогов
Жюри определяет псlбедителя конкурса (1 место) и призеров (2, 3 места) в

каж,цой номинации.

No Ф.И. участника

Возрас:т (для

дошкольников)
иltи класс (для
школь,tтиков)

Вес корма
(заполняется
ОО). Если в
маленьком
кол-ве, то

лу{ше
суммировать

Ф.И.О. педiгога-
наставника
полностью

Его телефон


