
 



 привлечь внимания школьной общественности к проблемам 

сохранения природных обитателей Оренбургской области. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организацию и проведение заочного 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 Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются коллективы образовательных 

организаций. Возрастная категория: 11-12 лет (5-6 кл.) 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится заочно в период с 09 марта по 22 марта 2021 

года: 

 изготовление искусственных гнездовий для птиц (следует 

соблюдать все правила изготовления скворечников, синичников, дуплянок) 

(Приложение № 2); 

 развешивание скворечников и синичников в частном секторе, в 

городских парках, на территории школы и т.д.; 

 информационный отчёт о проделанной работе (приложение № 2) в 

электронном варианте (к отчёту необходимо 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 

приложить разработки классных часов; бесед) 

 визитная карточка, которая должна включать: девиз, эмблему, 

творческий номер посвящённый птицам в любом жанре. 

До 22 марта 2021 года предоставить в электронном варианте: 

 видеозапись «Визитная карточка» (не более 5 минут); 

 информационный письменный отчёт о проделанной работе и отчет 

в виде презентации (слайд-шоу, содержание в п. 5.1) 

Данную информацию необходимо прислать по эл. почте:  

eco-oren.centr@yandex.ru  

 

6. Порядок подачи заявок  

6.1. Заявки подаются в электронном виде на эл. адрес:  

eco-oren.centr@yandex.ru по форме (Приложение №1); 

6.2. Сроки подачи заявки: до 8 марта 2021 г. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Визитная карточка: 

 яркость, выразительность; 

 структурированность; 

 оригинальность. 

7.2. Отчет о проделанной работе: 

 оригинальность; 

 качество оформления; 

 техника выполнения работ. 

 

7. Подведение итогов 

8.1. По результатам отчетов о проделанной природоохранной работе, 

победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени и грамотами за 

участие в конкурсе «Певчие избранники России» (День птиц). 

 

mailto:eco-oren.centr@yandex.ru
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9. Жюри  

9.1. Жюри проводит оценку творческих отчетов заочного этапа 

согласно критериям оценки формирует итоговое мнение, распределение 

призовых мест.  

По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел. 67-46-32  

Туякова Гульнара Жаксыгалеевна, Мустафина Елена Кахрамановна 

Приложение № 1. 

 

 

Заявка 

на участие в заочном городском экологическом конкурсе 

«Певчие избранники России» 

(Международный День птиц) 

 

1. Название организации, адрес  и телефон __________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Название команды ______________________________________________ 

3. ФИО ответственного педагога (расшифровать обязательно) ________ 

___________________________________________________________ 

4. Возрастная группа (класс) _____________________________________ 

5. Контактные телефоны ответственного педагога (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 

– дуплогнёздникам ______ шт 

5. Проведено мероприятий по охране и привлечению птиц: 

из них: 

 ____________классных часов (разработку приложить к отчету); 

 ____________бесед (разработку приложить к отчету); 

 другие интересные факты ____________________________________ 

_____________________________________________________________  
 

6. К отчету необходимо 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 (презентация) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

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 – дуплогнёздникам, 

поэтому для птиц необходимо развешивать искусственные гнездовья. 

Скворе́чник (сини́чник) – закрытое искусственное гнездовье для 

мелких птиц, преимущественно гнездящихся в дуплах. 

Синичник – отличается от скворечника в основном размерами. 

Характерные размеры синичника: дно более-менее квадратное, со сторонами 

10-12 см, высота 25-30 см, диаметр летка – 30-35 мм[3]. Его могут заселять 

мухоловки пеструшки, горихвостки, 

воробьи, воробьиные сычи. 

Размещается в общих чертах 

так же, как и скворечник. 

Мухоловочник – в отличие 

от синичника имеет меньшую 

глубину (сторона дна ок. 10 см, 

глубина 8—10 см, леток 3 см), так 

как мухоловки предпочитают более 

освещённые гнездовья[3]. Его могут 

занять мухоловки-пеструшки, 

горихвостки. 
Полудуплянка – некоторые 

виды (например, серая мухоловка) 

заселяет обычно не дупла, 

выдолбленные дятлами, а 

естественные пустоты (полудупла) в деревьях. Для таких видов подходит 

полудуплянка, которая делается также в виде ящика, но имеет 

прямоугольный леток шириной во всю полудуплянку и высотой близкой к 

половине высоты домика. Внутренние стороны гнездовья для полудуплянки 

и для серой мухоловки – 10-12 см.  

Трясогузочник – для некоторых птиц (например, для трясогузок), 

отличающихся тем, что 

они не обладают 

цепкостью лап и 

предпочитают ходить 

«пешком», возможна 

модификация домика, 

который лежит «на боку» 

и в котором имеется 

«трапик» перед входом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-size-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-size-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0


шириной около 10 см. Размещается обычно под крышей дома или сарая на 

высоте 3-5 м. 

Дуплянка – вариантом скворечника или синичника является также 

дупля́нка — гнездовье в виде куска древесного ствола с выдолбленной 

сердцевиной, закрытого сверху и снизу с летком для птиц в стенке.  

Гнездовья, рекомендуемые для развески 

Типы 

и конструкции 

гнездовий 

Площадь дна (см) 

Высота 

гнездовья 

(см) 

Размеры 

летка 

(см) 

Высота 

развески (м) 

Скворечник 15х15 30 5 
3-5 м 

См.ниже 

Синичник (для 

больших синиц) 
12х12 25 3 1-3 м 

Синичник (для 

мелких синиц) 
10х10 20 3 1-3 

Галчатник 40х40 50-70 12х12 Более 10 м 

Стрижатник 30х15 10 30х5 Более 10 м 

Для трясогузок 30х15 10 30х5 

Под крышей 

одноэтажного 

дома 

 

НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ДВОРЦА НИ СИНИЦУ, НИ СКВОРЦА!  


