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ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружной экологической акции 

«Покормите птиц зимой»

1. Цели и задачи:
Привлечение внимания детей и взрослого населения к природоохранной 

деятельности, создать условия для появления мотивации бережного отношения к птицам, 
живущим вблизи человека, организовать мероприятия по пропаганде охране птиц и их 
изучению, воспитание экологической культуры подрастающего поколения.

2. Место и сроки проведения:
Пермский край, г. Нытва, ул. Ленина, 11, СП "Станция юных натуралистов". 

Работы принимаются с 10 января 2023 по 24 февраля 2023 г. с этикетками по форме: 
приложение 2. От образовательных учреждений - коллективные заявки.

3. Участники акции:
Дети всех типов образовательных учреждений, жители района по возрастным категориям:
I - 4 - 7 лет
II - 7 - 11 лет
III - 11 -14 лет
IV - 14 - 16 лет

4. Условия участия в акции:
1. Представленные работы должны соответствовать выбранному направлению: теме и 

номинации.
2. Работы оформляются с этикетками, содержащими название работы и информацию 

об авторе, коллективе (указывается общее количество авторов, включая 
руководителей и родителей).

3. Лучшие творческие работы будут представлены на краевой конкурс «Экология. 
Творчество. Дети»

4. Интересные наблюдения, результаты рождественского учета птиц будут 
направлены на краевой конкурс «Покормите птиц зимой»

5. Основные номинации:
1. Орнитологический рисунок «Цветы на снегу»

Конкурс проводится по трем номинациям:
• Лесные птицы;
• Городские птицы;
• Редкие зимующие птицы.
Работы должны быть оформлены в рамку или паспарту. Формат А4, АЗ, А5.

2. Природоохранное просвещение
• На лучшую листовку, стенгазету «Помогите птице зимой»
• Выступления в СМИ (радио, телевидении, заметки в газете).

3. Практическая деятельность
• Выставка-конкурс на лучшую кормушку «Каждой пичужке наша 

кормушка».
Оценивается практичность, простота изготовления, малая себестоимость, 
внешний вид

• Рождественский учет птиц проводится с 10 января 2022 г. по 7 февраля 
2022 г.
Наблюдения у кормушки ( Приложение №1)



Отправляя заявку, на участие в конкурсе, Вы даете согласие на обработку и 
хранение персональных данных, а так же хранение и размещение фото- и 
видеоматериалов, с участием конкурсантов, в сети Интернет.

6. Награждение:
Победители в каждом конкурсе (1,2,3, место) награждаются дипломами, 

грамотами.
Работы, не занявшие призовые места, но отмеченные посетителями выставки, 

награждаются призами зрительских симпатий. Все остальные участники отмечаются 
сертификатами. Работы забираются в течение 3-х дней по окончании выставки.

7. Оргкомитет:
Сюткина Светлана Николаевна - руководитель МАОУ ДО ДДТ СП СЮН
Ощепкова Надежда Ивановна - педагог дополнительного образования, организатор 

акции
Наджафова Гюльшен Игоревна - педагог дополнительного образования
Еловикова Елена Вячеславовна - педагог дополнительного образования

Консультация по телефону: 8(34 272) 4-10-45

Руководитель СП "Станции юных натуралистов Сюткина С.Н.


