
ПОЛОЖЕНИЕ  

городской экологической акции «Кормушка» в 2017 году 

 

1. Общие положения: 

1.1. Городская экологическая акция «Кормушка» (далее – Акция) проводится 

ежегодно среди учащихся 1-11 классов и педагогов общеобразовательных учреждений. 

1.2. Работы победителей городского этапа направляются на конкурс 

Республиканская природоохранная акция «Кормушка». 

1.3. Координатором Акции является Управление образования администрации города 

Феодосии. 

1.4. Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции возлагается 

на Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования 

«Интеллект» (далее – ЦДО «Интеллект»). 

1.5. Акция проводится в целях воспитания ценностного отношения к 

биоразнообразию, проведения широкой просветительской работы и практических действий 

по охране и сохранению орнитофауны. 

1.5. Главными задачами Акции являются: 

 ознакомление с видовым разнообразием зимующих птиц своей местности; 

 предоставление учащимся знаний по биологии птиц, аспектов их подкормки; 

 овладение методиками определения, наблюдения и учета зимующих птиц; 

 развитие гуманного отношения к птицам, мотивация к их охране. 

2. Порядок проведения Акции 

2.1. К участию в Акции приглашаются учащиеся, учебные коллективы и 

педагогические работники образовательных организаций г.Феодосии. 

2.2. Участие в Акции может быть только индивидуальным. 

2.3. В зависимости от возраста участников, конкурсные работы должны 

соответствовать одному из следующих направлений: 

 Рисунки – только для учащихся 1-7 классов (не более формата А3, выполненные в 

разных техниках; на оборотной стороне крепится этикетка с указанием ФИО автора 

(полностью), места обучения, класса, ФИО руководителя (полностью) и его должности, 

названия работы);  

 Изготовление кормушек – только для учащихся 5-9 классов (размерами не более 

30х30х40 см);  

 Практические научно-исследовательские проекты - только для учащихся 8 – 11 

классов; 

 Разработка занятия о зимующих птицах – для педагогов (сценария праздника 

зимующих птиц, тематического урока и т.п.); для педагогов. 

2.4. Конкурсные работы вместе с заявками (Приложение 1), утвержденные 

руководителем учреждения образования подаются до 03 февраля текущего года по адресу: 

ул.Караимская, д.5.  

3. Оргкомитет и жюри Акции 

3.1. Оргкомитет Акции создается из числа из числа представителей Управления 

образования администрации города Феодосии и ЦДО «Интеллект». 

3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Акции, готовит итоговые материалы. 



3.3. Жюри Акции формируется из числа сотрудников ЦДО «Интеллект». 

3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество проведенной работы. 

4. Награждение победителей Акции 

4.1. Победители Акции награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Феодосии. 

4.2. Работы победителей направляются на конкурс Республиканская 

природоохранная акция «Кормушка». 

 

 

 

Директор ЦДО «Интеллект»       Е.М.Конюхова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

(заявка оформляется на официальном бланке) 

Директору ЦДО «Интеллект» 

Е.М. Конюховой 

Заявка 

На участие в городской экологической акции «Кормушка». 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Номинация  
Название работы  
Учреждение образования  
Класс  
Руководитель работы (Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ!!!)  
Место работы, должность  
Контактный телефон (руководителя)  
Электронный адрес (руководителя)  

С положением о городской экологической акции «Кормушка» ознакомлен и 

согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и 

использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков 

участников Акции, публикации списков на сайте ЦДО «Интеллект», создания и отправки 

наградных документов Акции, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах Акции, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости (протоколы жюри), 

размещаемые на сайте и в других печатных материалах ЦДО «Интеллект». 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 

проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования 

в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайте 

ЦДО «Интеллект». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись автора работы ____________________   _________________________ 

(представителя участника     ФИО 

до 14 лет (родителей или лиц 

их заменяющих) 

Подпись руководителя работы______________  ________________________ 

ФИО 

 

 


