
Аналитическая справка 

конкурса «Певчие избранники России»  

(Международный День птиц) 

 
МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 18.03.2022 г.  на базе 

МОАУ «СОШ №51 имени Героя Советского Союза, генерал-полковника 

И.А. Шевцова» был проведен 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. 

В конкурсе приняло участие 7 образовательных организаций г. 

Оренбурга (МОАУ СОШ № 51, 4, 46, 24, 37, 52, МОАУ «Лицей №5») 

Команды представили визитную карточку, участвовали в 

интеллектуальной эстафете и подготовили искусственные гнездовья для 

птиц, так же оформили отчеты о проделанной природоохранной работе. 

Были приглашенные гости:  

 заместитель директора по инновационной деятельности и 

комплексной безопасности Корнев Сергей Викторович, который рассказал 

детям о весенних птицах, об их особенностях;  

 методист отдела экологического просвещения и познавательного 

туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Шпанагель Анна Игоревна, 

которая подготовила для участников загадки и игры о птицах. 

Так же педагоги МАУДО ДЭБЦ с обучающимися подготовили 

художественные номера. 

 

По итогом одного из этапов  «Визитная карточка», которая включала 

– девиз, эмблему, творческий номер, посвящённый птицам в любом жанре, 

дипломами победителя были награждены: 
 

I место – команда «Зарянка», МОАУ «СОШ №46», руководитель 

Мельник Валентина Анатольевна 

 

II место – команда «Жаворонки», МОАУ «СОШ №4», руководители 

Коваль Елена Ивановна, Мустафина Светлана Ивановна 

 

III место – команда «Перелетные»,  МОАУ «СОШ №24», 

руководитель Ишмухаметова Салима Рафаиловна 

 

 

 



После завершения следующего этапа «Интеллектуальная эстафета» 

решение жюри было следующим: 
 

I место – команда «Друзья пернатых», МОАУ «СОШ №51»,  

руководители Жмурина Ольга Ильинична 
 

II место – команда «Совята», МОАУ «СОШ №37», руководитель 

Тулемесова Айгуль Абдулловна 
 

III место – команда «Перелетные»,  МОАУ «СОШ №24», 

руководитель Ишмухаметова Салима Рафаиловна.     
 

Юные орнитологи изготовили искусственные гнездовья для птиц 

(скворечники, синичники, дуплянки) и развесили на территориях своих школ. 

 

Третий этап конкурса «Экспонаты юных орнитологов»  и  «Отчеты 

о проделанной природоохранной деятельности», к отчету прилагались 

фотоматериала, рисунки, стенгазеты, плакаты, включающие информацию о 

биологических и экологических особенностях птиц, интересные факты из 

жизни птиц.  

 

По итогам конкурса дипломами победителей были награждены: 

 

I место – команда «Друзья пернатых», МОАУ «СОШ №51», 

руководитель Жмурина Ольга Ильинична 

 

II место – команда «Дрофа» МОАУ «Лицей №5», руководитель Родная 

Наталья Васильевна 

 

III место – команда «Воробьишки» МОАУ «СОШ №52», руководитель 

Мишнина Светлана Викторовна.  

 

Все участники праздника получили по вкусной выпечке «Жаворонок» 

и поощрительные призы. 

 

Общее количество участников 101 человек. 

 

Ответственная за данный конкурс Туякова Гульнара Жаксыгалеевна, 

методист МАУДО ДЭБЦ 

 

 

Анализ подготовила методист Туякова Г.Ж. 


