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ПОЛОЖЕНИЕ
об окружной акции «Весенние трели», 

посвящённой встрече перелётных птиц

Цели и задачи акции:
• Расширение знаний об орнитофауне и родном крае.
• Воспитание у обучающихся доброты, навыков в привлечении их к охране птиц.
• Формирование желания самостоятельного наблюдения и изучения представителей 

местного мира пернатых.
Акцию проводят: МАОУ ДО ДДТ СП «Станция юных натуралистов».
Участники акции: в акции принимают участие дети всех образовательных учреждений 
округа, семьи по категориям: 

1-4-7 лет
II - 7 - 11 лет
III - 11 -14 лет
IV - 14- 16 лет

Основные показатели акции:
> Количество грамотно изготовленных искусственных мест гнездования птиц, 

примерная площадь, на котором они развешены.
> Классные, общешкольные и др. праздники, акции, посвященные перелетным 

птицам, их сценарии, фотографии, образцы листовок.
> Результаты наблюдений за перелетными птицами: календарь сроков прилета, 

результаты учетов численности птиц, заселенных домиков, наблюдение за 
поведением птиц во время гнездования.

> Публикации, репортажи СМИ.
На выставку СЮН принимаются: рисунки, фотографии, видеонаблюдения, поделки, 
скворечники, сценарии, результаты наблюдений, листовки.
Сроки проведения: с 14 марта по 21 апреля 2023 г. Подведение итогов 21 апреля 2023 г.
Материалы принимаются до 15 апреля на Станции Юннатов. От ОУ - коллективные заявки.
Примечание: Сценарии праздников, акций, сочинения, исследовательские работы 
принимаются либо на электронных носителях по адресу, г. Нытва, ул.Ленина, И, либо на 
электронный ящик sun-nytva@mail.ru. Тел. 8 (34272) 4-10-45. 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.
Награждение: победители отмечаются дипломами, грамотами. Лучшие работы будут 
рекомендованы для участия в краевых конкурсах, выставках, конференции детских 
исследовательских работ. Работы забрать в течение 3-х дней по окончании выставки.
К каждой работе прикрепляется этикетка:

Название работы
Автор Ф.И., возраст
Образовательное учреждение
Объединение (класс)
Руководитель Ф.И.О. (полностью)

Оргкомитет: *. ■ ■
Сюткина С.Н. - руководитель МАОУ ДО ДДТ СП СЮН
Ощепкова Н.И. - ответственная за акцию педагог МАОУ ДО ДДТ СП СЮН
Наджафова Т.Н. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДДТ СП СЮН
Еловикова Е.В. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДДТ СП СЮН

Руководитель СП "Станции юных натуралистов" Сюткина С.Н.
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