
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J\ъ 6/.3

о проведении муниципального конкурса знатоков и защитников птиц,
посвященного Дню птиц

В соответствии с приказом Управления образования от 18 авгус.га2O2Ог.
J\b з87 (об утверждениИ перечней мунициПальныХ мероприятий для
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Yrrpu"n.""o
образования, на 1 полуго дие 2020-2о21 учебного года)), в целях развития у
обучающихся познавательного интереса к природе И их прак.гической
деятельности по охране и защите птиц, пр и к аз ы в аю:

1. Провести муниципальный конкурс знатоков и защитник,ов птиц,
посвященный,.Щню птиц в соответствии с положением (приложение).

2. ,,Щиректору МБУ До (ДЭБЦ) Косажевской Н.В. создать
организационно-технические и методические условия для прOведения
мунициПzLльного конкурса знатокоВ и защитникоВ птиц, посвященного Дню
птиц.

3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления
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Приложение
к приказу Управления образования

2020г. й бА3

положение о проведении муниципального конкурса знатокоl} и
защитников птиц, посвященного Дню птиц

I. Щели и задачи
Конкурс проводится в целях развиT ия у обучающихся познава1ельного

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

ответственного отношения к ее обитателям.
Привлечение обучающихся к проведению биотехнических мероприятий,

способсТвующих увеличению численности и видового состава птицОзЬрского
городского округа.

II. Организатор и оргкомитет конкурса.
2.|. ОрганизатороМ конкурса является Управление образования

администрации Озёрского городского округа (Далее - Управление образования)
И мунициП€tпьное бюджетное учреждение дополнительного образования
кЩетский эколого - биологический центр) (далее мБУ ДО (ДЭБЦ)).

2.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет МБУ ДО (ДЭБЦ> (далее - оргкомитет).

2.З. Оргкомитет осуществляет следующие функцlла:
- организует сбор конкурсных заявок и конкурсных материалов;
- определяет порядок проведения конкурса;
- формирует жюри;
* подводит итоги, определяет порядок награждения.
2.4. Куратор конкурса - Смирнова ольга Александровна, заместитель

директора МБУ ДО (ДЭБI_{>, телеф он 7-66-92.
III. Сроки и место проведения
3. 1 . Конкурс проводится в МБУ До кДЭБI-{> в период с 03 по 18 декабря

2020г.:
- прием заявок и конкурсных материалов - 03-09 декабря 2020г.:
- работа конкурсной комиссии- до 18 декабря 2О2Ог.;
- развешивание кормушек - 18-21 декабря 2020г.
3.2. РабОТЫ и Заявки на участие в конкурсе, заполненные согласно ниже

представленным формам, принимаются одновременно в период с 03 по 09
декабря 2020г. в МБУ ДО (ДЭБI_{> в кабинет М 14 (ул. Горная,I4).

З.3. Подведение итогов 21 декабря2020г.



IY. Участники

_ В конкурсе принимают учасТие обучающиеся дошкольных (4-7 лет) и
общеобразовательных организаций (1-9 классы), организаций дополнительногообразования Озерского городского округа.

Y. Условия и порядок проведения
5. l. Конкурс проводится в 2-хноминациях.
5.2, Номинация J\b 1 - <<Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца)>.
5.2.|- Принимаются кормушки для птиц, выполненные в различнойтехнике из разнообразного материала (размеры кормушки, ." ,r.r, форма ииспользуемые материалы не ограничиваются) с приспособлениъм дляподвешивания кормушки к дереву.
5.2.2. На каждой кормушке должна быть этикетка, содержащая

информацию: фамилия и имя автора, наименование образовательной
организации, возраст (для дошкольников) или класс (для школьников) автора,
данные педагога-наставника.

5.2.З. Критерии оценки кормушек для птиц:
- практическое использование кормушки;
- соблюдение требований по технологии изготовления;
- оригин€lJIьность идеи;
- качество оформления кормушки, эстетичность.
5,2,4, Форма заявки на номинацию (заявка создается в формате WORD инаправляется на электронцую почту: debcozersk@yandex.ru до 03 лекабпя

2020г.) декабря

Заявка на участие МБОУ
(указать сокращенное наименова""е осц

03

в муниципальном
посвященном

конкурсе знатоков и защитников птиц,
: международному Дню птиц

Изделие: <К

5.3. Номинация М 2 - <<Покормите птиц зимой>.
5.3.1. Принимаются корма для птиц: пшено (в мешочках), семечки (не

жареные, в мешочках), овсяная крупа (в мешочках), сухари (в мешочках),
ягоды сушеные.

5.з.2. На упаковке с кормом должна быть этикетка, содержащая
информацию: масса корма, фамилия и имя участника, наименование
образовательноЙ организации, возраст (Дп" дошкольников) или класс (для
школьников) участника, данные педагога-наставника.

5.З.3. Критерии оценки:
- масса (вес) корма (корм взвесить в образовательной организации);
_ качественная упаковка.

номинация <не оставим без дворча ни синицу, ни скворца))
ие: мушка))

м Ф.И, участника

Возраст (для

дошкольников)
или класс (для
школьников)

Название

работы

Ф.И.О. rтедагога-
наставника
полностью

1'елефон
наставника



Заявка на участие МБОУ
(указать сOкращенное

в муниципальном конкурсе знатоков
посвященном ме2кдународному Дню птиц.

Номинация птиц зимой>>

5.4. Количество работ
Количество кормушек, принимаемых

образовательной организации принимается
Количество корма не ограничивается.
VI. Подведение итогов

наименование ОО)
и защитникOв

на конкурс, ограничено. От
не более 3-х кормушек.

ЖюрИ определяет победителя конкурса (l место) и призер ов (2, З
каждой номинации.

Ф.И. участника

Возраст (для

дошкольников)
или класс (для
школьников)

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

лучше

Ф.И.О. педагога-
наставника
полностью

J\ъ
Его телефон


