
Аналитическая справка 

заочного городского экологического конкурса  

«Певчие избранники России»  

(Международный День птиц). 

 
МАУДО «Детский эколого-биологический центр» был проведен 

заочный городской экологический конкурс «Певчие избранники России». 

Конкурс был организован на основании Положения о городском 

конкурсе «Певчие избранники России» (Международный День птиц), с 

целью вовлечения обучающихся в природоохранную деятельность и 

формирование бережного отношения к птицам нашего края. 

Конкурс проводится в период с 09 марта по 22 марта 2021 года. 

Участники конкурса должны были изготовить искусственные гнездовья для 

птиц; развесить скворечники и синичники в частном секторе, в городских 

парках, на территории школы и т.д.; подготовить информационный отчёт о 

проделанной работе в электронном варианте (к отчёту необходимо было 

приложить не менее двух фотографий процесса изготовления искусственных 

гнездовий и их развешивания, 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; так же 

разработки классных часов; бесед); визитная карточка, которая должна 

включать: девиз, эмблему, творческий номер посвящённый птицам в любом 

жанре. И весь материал предоставить в электронном варианте. 

В конкурсе приняло участие 13 образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования г. Оренбурга (МОАУ СОШ № 31, 

57, 78, 46, 48, 54, 67, 88, 84 с. Краснохолм; МАУДО ДЭБЦ; АНО «Солнечный 

круг» совместно с МАУДО ДЭБЦ; МОАУ «Лицей №7», МАУДО МЦДОД). 

Участники были отмечены и награждены дипломами и грамотами за 

участие, и за победу в заочной  городском экологическом конкурсе «Певчие 

избранники России»». 

 



Диплом I степени: 

 команда «Скворушки», МАУДО ДЭБЦ, руководители Головачева 

Наталья Александровна, Байназарова Гульфия Федоровна; 

 команда «Жаворонки», МОАУ «СОШ №84 с. Краснохолм», 

руководитель Никонова Наталья Николаевна. 
 

Диплом II степени: 

 команда «Юные друзья леса», МОАУ «СОШ №48», руководитель 

Дикарева Ирина Петровна. 
 

Диплом III степени:  

 команда «Дети земли», МОАУ «СОШ №31», руководитель 

Волобоева Лариса Александровна; 

 команды «Жар птицы» МОАУ «СОШ №78», руководитель 

Кирпичникова Светлана Анатольевна; 

 команда «Солнечные лучи», МАУДО ДЭБЦ, АНО «Солнечный 

круг», руководитель Ермолаева Анастасия Александровна. 

 

Подготовила: методист МАУДО ДЭБЦ Туякова Г.Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


