
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Республиканской природоохранной акции 

«Птица года - журавль» в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Республиканской природоохранной акции «Птица года - 

журавль» в 2020 году (далее – Акция) руководствуется положением о Республиканской 

природоохранной акции «Птица года» в 2020 году. 

1.2. Акция проводится для учащихся 1-11 классов образовательных организаций 

общего и дополнительного образования. 

1.3. Организатором и 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» г.Феодосии Республики Крым (далее - ЦДО «Интеллект»). 

1.5. Акция является отборочным этапом на Республиканскую природоохранную 

акцию «Птица года» в 2020 году. Работы, не прошедшие муниципальный этап, к участию в 

вышеуказанном конкурсе не принимаются. 

1.6. Цели и задачи Акции: 

- привлечение внимания учащихся, общественности к проблеме охраны птиц и их 

природных биотопов путем пропаганды охраны соответствующего вида птиц; 

- сбор информации о современном распространении и количестве птиц, численность 

которых сокращается и/или они находятся в неблагоприятных условиях в результате 

нерационального использования соответствующих биотопов; 

- проведение пропаганды практических мероприятий охраны тех или иных видов 

птиц; 

- формирование у школьников экологического мировоззрения, любви к природе 

родного края; воспитание культуры общения с природой; 

- развитие творческих способностей, фантазии и художественного вкуса у детей в 

рамках природоохранной деятельности. 

 

2. Порядок проведения Акции. 

2.1. Муниципальный этап Акции проводится с 20 октября по 1 ноября текущего года. 

2.2. Конкурсная программа включает следующие номинации. 

 Экопатруль «Птица года». Коллективное участие (не менее 5-ти человек). Для 
обучающихся 5-11 классов. Мероприятия практического, природоохранного и 

пропагандистского характера. Оценивание работ проводится отдельно по группам: 5-7 

классы, 8-11 класс. Данная номинация предполагает предоставление отчётных материалов 

согласно требованиям (приложение 1). 

 Юный натуралист. Индивидуальное участие. Для обучающихся  
5-11 классов. Осуществление наблюдений за сезонной миграцией журавлей и других птиц 

в регионе, зимовкой, изменением численности постоянно проживающих в регионе птиц, 

фото-, видео- и аудиофиксация и количественная обработка данных. Оценивание работ 

проводится отдельно по группам: 5-7 классы, 8-11 классы. Оформляется согласно 

требованиям (приложение 1); 

 Творческая работа «Сохраним журавля». Индивидуальное участие. 

Оценивание работ проводится отдельно по направлениям (рисунки, поделки, плоские 

картины) и группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. Оформляется согласно 

требованиям (приложение 1). 



 Мультимедийный материал «Птицы Крыма». Для обучающихся 8-11 

классов. Только индивидуальное участие. Оформляется согласно требованиям 

(приложение 1). 

 Зимняя столовая (конкурс кормушек). Индивидуальное и коллективное участие 
(не более 3х человек). Оценивание работ проводится отдельно по группам: 1-4 классы, 5-7 

классы, 8-11 классы. Оформляется согласно требованиям (приложение 1). 

 2.3. Материалы участников Акции принимаются по адресу: г. Феодосия, ул. 
Караимская, дом 5, ЦДО «Интеллект» до 1 ноября текущего года с пометкой «Сохраним 

можжевельники Крыма 2020». В оргкомитет направляются следующие материалы: 

- работы учащихся в соответствии с требованиями оформления, указанными в 

приложении 1 данного Положения. Работы, не соответствующие требованиям 

оформления, приниматься не будут!  

- заявка на участие в Акции (на каждую работу) (приложение 2). 

2.4. Критерии оценки работ 

По номинации «Экопатруль «Птица года»: 

- выявление проблемы, её актуальность; 

- постановка цели и задач работы; 

- вовлечённость учащихся в практическую реализацию проекта; 

- степень информирования общественности и властей, привлечение их к решению 

проблемы; 

- результаты и перспективы проекта. 

По номинации «Юный натуралист»: 

- соответствие работы тематике Акции и требованиям; 

- постановка цели и задач работы; 

- самостоятельность и подготовленность участника при проведении работы; 

- качество оформления отчётного материала. 

По номинации «Творческая работа «Сохраним журавля»: 

- соответствие работы тематике Акции и требованиям; 

- композиционная грамотность; 

- художественная выразительность; 

- качество работы; 

- оригинальность работы. 

По номинации «Мультимедийный материал «Птицы Крыма»: 

- соответствие работы тематике Акции и требованиям; 

- качество исполнения работы; 

- степень проработанности и раскрытия темы; 

- эмоциональность работы; 

- оригинальность работы. 

По номинации «Зимняя столовая»: 

- соответствие работы тематике Акции и требованиям; 

- качество исполнения; 

- оригинальность работы;  

- экологичность работы; 

- аккуратность и эстетичность работы. 

 2.5. Направленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.  

 2.6. Работы победителей размещаются на официальном сайте ЦДО «Интеллект».  

  

 3. Оргкомитет и жюри конкурса.  

 3.1. Оргкомитет конкурса создается из числа представителей Управления 

образования администрации города Феодосии и ЦДО «Интеллект».  

 3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 

конкурса, готовит итоговые материалы.  



 3.3. Жюри конкурса формируется из числа представителей ЦДО «Интеллект» - 

руководителей секций Феодосийского филиала Малой академии наук Крыма «Искатель». 

 3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ.  

  

 4. Награждение победителей Конкурса.  

 4.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Феодосии.  

 4.2. Победители конкурса рекомендуются для участия в Республиканской 

экологической акции «Птица года» в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 к Положению 

        о муниципальном этапе 

        Республиканской    

        природоохранной акции «Птица  

        года - журавль» в 2020 г. 

 

Требования к работам в номинации  

«Экопатруль «Птица года», «Юный натуралист» 

Работа принимается в электронном формате, выполненном в виде текстового 

документа, презентации, инфографики, фотоотчёта, видеоролика и т.д. и раскрывает тему 

охраны и изучения птицы года (журавль) в регионе.  

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке в печатном виде, 

формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 

1.0. Объем работы не более 10 страниц. Обязателен титульный лист. 

Фотоматериалы должны быть оформлены в формате *.jpg в виде отдельных файлов 

(не более 10 фотографий).  

Презентация должна содержать не более 10 слайдов. 

Размер электронных работ не должны превышать 25 Мб.  

Видеоматериалы должны быть размещены на любом видеоресурсе, на конкурс 

предоставляется рабочая (активная) ссылка на него. 

Все электронные файлы должны быть названы по шаблону: Фамилия_экопатруль 

или Фамилия_юннат (в зависимости от номинации). 

Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не соответствуют 

экологической проблематике, не отвечающие требованиям, имеющие явные признаки 

плагиата. 

 

Требования к работам по номинации 

«Мультимедийный материал «Птицы Крыма» 

На конкурс принимаются описательные или творческие работы учащихся, 

оформленные в виде презентаций, видеороликов, статей, мультфильмов и т.д., 

соответствующие теме номинации. Все электронные файлы должны быть названы по 

шаблону: Фамилия_Птицы Крыма. Объём фалов не должен превышать 25 Мб.  

Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не соответствуют 

требованиям, имеющие явные признаки плагиата 

 

Требования к работам в номинации  

«Творческая работа «Сохраним журавля» 

Рисунки выполняются на формате А3 гуашью, акварелью, восковыми мелками, 

цветными карандашами и т.д. на бумаге для акварели в любой технике. Скручивать работы 

нельзя. Каждая творческая работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 см) где 

указываются: название работы, Ф.И.О. автора, возраст, класс, регион, организация, на базе 

которой выполнена работа, Ф.И.О., должность руководителя. Этикетки надёжно крепятся с 

оборотной стороны работы (или в любом незаметном месте, так, чтобы этикетка не портила 

внешний вид работы). 

Поделки (плоские картины) выполняются из любого материала (кроме пищевых 

продуктов) в любой технике, размер работы не более 50х50х50 см. На конкурс принимается 

фотография творческой работы в хорошем качестве (разрешением не менее 1200х1600 

пикселей) и отчёт с 2-3 фотографиями, отображающем процесс изготовления (обязательно 

присутствие ребёнка). 

Все электронные файлы должны быть названы по шаблону: Фамилия_Сохраним 

журавля_поделка (плоская картина). 

 



Требования к работам по номинации 

«Зимняя столовая» 

На конкурс принимаются фотографии кормушек и отчёт, в который входит 

следующая информация:  

 описание процесса изготовления кормушки с фотографиями, (обязательно 

присутствие ребёнка); 

 фотографии по функционированию «Зимней столовой» (фото участника, 
размещающего корм, и птиц, посещающих кормушку).  

 Анкета участника (коллектива) с указанием следующей информации: ФИО 
участника(ов), возраст, школа, кто помогал в изготовлении кормушки, где и когда она 

установлена, какие корма используются для подкормки, какие птицы прилетают в 

кормушку, есть ли связь между типом корма и видами прилетающих птиц и т.д. 

Объём отчёта не более 5 страниц. Не принимаются работы, выполненные 

родителями или руководителями работ. 

Размеры кормушки не более 50х50х50 см. При изготовлении кормушки не следует 

использовать синтетические материалы и вторсырье, исключить все виды пластика, 

опасные для птиц элементы, она должна быть безопасно и надёжно закреплена. 

Фотография кормушки принимается разрешением не менее 1200х1600 пикселей. Все 

электронные файлы должны быть названы по шаблону: Фамилия_кормушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Республиканской 

природоохранной акции «Птица года» в 2020 

году 

 

 Председателю организационного 

комитета муниципального этапа 

Республиканской 

природоохранной акции «Птица года» 

в 2020 году 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Республиканской природоохранной акции  

«Птица года» в 2020 году 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Название работы  

Муниципальное образование г.Феодосия 

Общеобразовательное учреждение  

Класс  

Учреждение дополнительного образования 

(при наличии) 
 

Занимается ли участник в художественной 

школе (студии ИЗО, учебном объединении 

художественной направленности)? Для 

художественных номинаций, подчеркнуть 

 

Руководитель работы, ФИО полностью, его 

должность 
 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес 

(руководителя) 
 

 
С Положением о проведении муниципального этапа Республиканской экологической акции 

«Сохраним можжевельники Крыма» в 2020 году (далее – Акция) ознакомлен(а) и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение одного года 

вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, публикации списков на сайтах 

организаторов, создания наградных документов, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия 

в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в 

отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

(протоколы жюри). 

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 сайтах организаторов Акции. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

Дата заполнения «____» _____________20__ г.  

Подпись автора работы __________________ ______________________ (представителя участника до 

14 лет (родителей или лиц их заменяющих))    ФИО  

Подпись руководителя работы1 ______________ ___________________  

     1 - Заверяется по месту работы  


