3. Организаторы Конкурса
3.1. Организацию и проведение экологического Конкурса осуществляет МАУДО
«Детский эколого-биологический центр» г. Оренбурга (далее МАУДО ДЭБЦ)
3.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет, который:
- формирует состав жюри Конкурса;
- утверждает список победителей Конкурса.
4. Участники.
4.1. Приглашаются коллективы образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования.
5. Сроки, порядок проведения конкурса и условия приема работа.
Сроки проведения Конкурса: с 21 февраля по 22 марта 2018 года в три этапа.
I этап: с 1 по 16 марта 2018 года
– прием заявок на участие в Конкурсе (приложение № 1), изготовление
искусственных гнездовий для птиц (следует соблюдать все правила изготовления
скворечника, синичника или дуплянки);
II этап: с 01 по 21 марта 2018 года
- развешивание скворечников и синичников в частном секторе, в городских парках и
т.д.
По
окончанию
природоохранного
мероприятия
нужно
подготовить
письменный информационный отчѐт (приложение № 2) в печатном (бумажном)
виде.
Обязательное условие – к информационному отчѐту необходимо приложить не
менее двух фотографий процесса изготовления искусственных гнездовий и их
развешивания, фотоальбомы, рисунки, стенгазета или плакат о птицах, включающие
информацию о биологических и экологических особенностях птиц, призывающие к
бережному и внимательному отношению к птицам, к сохранению редких видов,
интересные факты из жизни птиц.
Информационный отчет об участии необходимо представить 22 марта 2018 г. в
МАУДО ДЭБЦ.
III этап: 22 марта 2018 года в 14.00
- Открытие, интеллектуальная эстафета по следующим станциям:
1. Будем знакомы (визитная карточка команд)
2. Мудрая сова
3. Умники и умницы (в том числе птиц, занесѐнных в Красную Книгу Оренбургской
области)
4. Соловьиная трель
5. Стрижи на старте
6. Птичьи профессии

7. Юмористическая
В состав команды входит 5 учащихся (5-6 кл.)
1. Визитная карточка должна включать:
- девиз, эмблему, творческий номер, посвящѐнный птицам в любом жанре.
2. Экспонаты к выставке: 1-2 искусственных гнездовья (скворечники, синичники
и др.), которые необходимо, принести на конкурс 22 марта 2018 года.
Работы будут оценены конкурсной комиссией.
6. Критерии оценки.
5.1. Визитная карточка:
 Яркость, выразительность.
 Структурированность.
 Оригинальность.
5.2. Интеллектуальная эстафета:





Время выполнения каждого задания ограниченно.
Правильность ответов.
Творческая активность.
Умение работать в команде.

5.3. Отчет о проделанной работе:
 Оригинальность.
 Качество оформления.
 Техника выполнения работ.
5.4. Экспонаты к выставке:
 Оригинальность.
 Аккуратность.
 Соблюдение требований, предъявляемых к изготовлению скворечников
7. Место проведения.
МОБУ «СОШ №51 имени Героя Советского Союза, генерал-полковника И.А.
Шевцова»
Адрес: 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина 44/4
8. Подведение итогов.
По результатам
интеллектуальной эстафеты, отчетов о проделанной
природоохранной работе, конкурса экспонатов - победители будут награждены

дипломами 1,2,3 степени и грамотами за участие в конкурсе «Певчие избранники
России» (День птиц).
Заявку нужно отправить по электронной почте:
e-mail: eco-oren.centr@yandex.ru тел. 37-46-32
Краснова Татьяна Александровна, Туякова Гульнара Жаксыгалеевна
Приложение № 1.

Заявка
на участие в городском конкурсе
«Певчие избранники России»
(Международный День птиц)
1. Название организации, адрес и телефон_________________________________
___________________________________________________________________
2. Название команды ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ФИО ответственного педагога (расшифровать)_________________________
_________________________________________________________________
4. Возрастная группа (класс) ___________________________________________
5. ФИ участников (детей):
1. ____________________________________________
2._____________________________________________
3._____________________________________________
4._____________________________________________
5._____________________________________________
6. Необходимое оборудование для презентации (визитная карточка) ___________
___________________________________________________________________
7. Контактные телефоны (обязательно)___________________________________

Приложение № 2
Структура
письменного отчета о проделанной
природоохранной работе
1. МОБУ СОШ № _______, Ф.И.О директора (полностью), адрес, контактный
телефон.___________________________________________________________
2. Ф.И.О. ответственного организатора (полностью), должность, место работы.
__________________________________________________________________
3. Сведения об участниках:
Общее количество участников _______, из них ________________ (указать
обучающиеся каких классов).
4. Краткие сведения о проделанной работе:
- изготовлено скворечников, синичников, дуплянок для птиц ______шт
- развешено гнездовий ______шт
- взято на учет крупных дуплистых деревьев, дающих приют птицам –
дуплогнѐздникам ______ шт
5. Проведено мероприятий по охране и привлечению птиц:
из них:
- ____________классных часов;
- ____________бесед;
- другие интересные факты _________________________________________
6. К отчету прилагаются фотоальбомы о проведении Дня птиц в своѐм
образовательном учреждении, рисунки, стенгазета или плакат о птицах,
включающие информацию о биологических и экологических особенностях птиц,
призывающие к бережному и внимательному отношению к птицам, к сохранению
редких видов, интересные факты из жизни птиц.

Памятка участникам
ПОМОЖЕМ НАШИМ ПЕРНАТЫМ ДРУЗЬЯМ!
Не всегда и не везде в природе птицы могут найти удобные для гнездовий
места, особенно это относится к птицам - дуплогнѐздникам, поэтому для птиц
необходимо развешивать искусственные гнездовья.
Гнездовья, рекомендуемые для развески.
Типы
и конструкции Площадь дна (см)
гнездовий

Высота
Размеры
гнездовья
летка
(см)
(см)

Высота
развески (м)

15х15

30

5

3-5 м
См.ниже

12х12

25

3

1-3 м

10х10

20

3

1-3

Галчатник

40х40

50-70

12х12

Более 10 м

Стрижатник

30х15

10

30х5

Более 10 м

30х5

Под крышей
одноэтажного
дома

Скворечник
Синичник (для
больших синиц)
Синичник (для
мелких синиц)

Для трясогузок

30х15

10

НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ДВОРЦА НИ СИНИЦУ, НИ СКВОРЦА!

Оценочный лист
Конкурс
экспонатов,
отчетов о
проделанной
природоохранно
й работе

Интеллектуальная эстафета
Будем
знакомы
(визитная
карточка)

Мудрая
сова

Умники и
умницы

Узнай по
описанию

Птичьи
профессии

Юмористич
еская

