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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной экологической акции-конкурса

«Помоги птице зимой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок организации и

проведения муниципальной экологической акции-конкурса «Помоги птице зимой»
(далее – Акция).

1.2. Организаторами Акции выступают комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества Волховского муниципального района» (далее - МБУДО ДДЮТ).

1.3. Акция проводится с целью привлечения внимания детей к
природоохранной деятельности, воспитания активной гражданской позиции и
гуманного отношения к зимующим птицам.

2. Участники Акции
2.1. В Акции могут участвовать обучающиеся образовательных организаций

Волховского муниципального района.
2.2. Акция проводится по следующим возрастным группам:
1-я возрастная группа - от 5 до 7 лет (дошкольники);
2-я возрастная группа – от 7 до 11 лет (1 - 4 классы);
3-я возрастная группа – от 11 до 14 лет (5 - 7 классы);
4-я возрастная группа – от 14 до 17 лет (8 - 11 классы).
2.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие.
2.3. В Акции могут принимать участие дети с ограниченными возможностями

здоровья.

3. Руководство и организация проведения Акции
3.1. Общее руководство осуществляет Оргкомитет (Приложение 1 к

Положению).
3.2. Оргкомитет:
формирует и утверждает состав жюри Акции;
информирует образовательные организации о проведении Акции;
отвечает за организацию, порядок проведения Акции;
осуществляет сбор документов, предусмотренных Положением;
осуществляет подготовку наградной продукции;
предоставляет информацию о ходе проведения Акции и результатах в

средствах массовой информации.
3.3. Жюри Акции:



осуществляет оценку работ в соответствии с критериями, определенными
настоящим Положением;

определяет победителей и призеров муниципального этапа в каждой
возрастной категории Акции;

решение жюри оформляется протоколом, утверждается членами жюри;
решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не

подлежит;
жюри оставляет за собой право учреждения специальных дипломов.

4. Порядок проведения Акции
4.1. Акция проходит в два этапа:
1-й этап – отборочный. Проводится в образовательных организациях в период

с 28 ноября по 02 декабря 2022 г.
2-й этап – муниципальный. Проводится в период с 05 по 09 декабря 2022 г.
4.2. Участники представляют работы, ранее не участвовавшие в Акции.
4.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой (Приложение 3 к

Положению).
4.4. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию

работы в информационном сборнике и средствах массовой информации с
сохранением авторства за участниками.

4.5. В Акции участвуют не более 10 работ от одной образовательной
организации из числа победителей отборочного этапа в образовательной
организации.

5. Условия участия в Акции
5.1. Заявки и работы на участие в Акции принимаются с 05 по 09 декабря 2022

г. по адресу: otdel46@mail.ru с пометкой «Помоги птице зимой» в электронном виде.
5.2. Заявки (Приложение 2 к Положению) принимаются только в

предлагаемой редакции в программе WORD, в одной заявке нужно указать всех
участников от представляемого учреждения, в каждой строке указываются данные
одного конкурсанта.

Запрещается: объединять строки; менять шрифты, размеры, цвет.
5.3. Файл с конкурсной работой необходимо подписать таким образом –

Фамилия, Имя участника, возраст, номинация. Например, Иванова Мария, 11 лет,
Лит.творчество. Неподписанные файлы будут возвращены для редактирования.

5.4. Ответственный за проведение Акции: Фаскевич Валентина Николаевна,
педагог-организатор отдела № 3 МБУДО ДДЮТ.

Справки по телефонам: 8(813)6373505, 8904 6418132. E-mail: otdel46@mail.ru
В случае переписки с Оргкомитетом по возникшим вопросам в теме

электронного письма необходимо указать название конкурса, название учреждения и
населенного пункта. оперативно проверять почту и отвечать на все вопросы
Оргкомитета.

6. Требования к оформлению работ и критерии оценки
6.1. Акция «Помоги птице зимой» проводится по номинациям:
«Кормушка для птиц своими руками» - отчёты (фотоотчеты) в формате

презентации Power Point о наблюдении за птицами, прилетающими на кормушку,
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изготовленную своими руками. В презентации должна быть отражена
предварительная работа и результаты: изготовление и вывешивание кормушек,
наблюдение за птицами у кормушки, наполнение кормушки, выводы. В оформлении
могут быть использованы фотографии, детские рисунки, записи личных
наблюдений и другое.

«Фотография» - на конкурс принимаются выразительные качественные
фотографии, соответствующие тематике. Файл с фотографией должен
сопровождаться этикеткой (Приложение 3 к Положению);

«Литературное творчество» - принимаются авторские стихотворения и
рассказы о зимующих птицах (в формате Word, Power Point или видеоформате ), а
также видео с художественным чтением произведения о зимующих птицах любого
автора.

6.2. Первый слайд презентации, первый кадр видео или первая страница
документа Word должна содержать информацию об участнике: фамилия, имя,
возраст, автора, место учебы (образовательная организация, класс/группа,
населенный пункт), а также фамилия, имя, отчество руководителя (педагогического
работника).

6.3. Для участия в Акции принимаются работы, соответствующие
требованиям Акции.

6.4. Критерии оценки конкурсной работы:
оригинальность замысла и художественная выразительность;
соответствие возрасту;
эстетическое оформление работы;
наличие необходимого оформления.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. В каждой номинации в соответствии с возрастными группами

определяется 1 победитель и 2 призера.
7.2. Остальные участники Акции получают сертификат участия.



Приложение 1 к Положению

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Председатель оргкомитета:
Гнедова Елена Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию

администрации Волховского муниципального района.
Члены оргкомитета:
1. Фаскевич Валентина Николаевна - педагог-организатор отдела детского

творчества № 3 МБУДО ДДЮТ.
2. Панченкова Марина Владимировна – методист МБУДО ДДЮТ.

Приложение 2 к Положению
Заявка на участие

в муниципальной экологической акции-конкурсе
«Помоги птице зимой»

№
п/
п

ФИО
участника

(полностью)

Дата
рождения
(чч.м.г)

(полность
ю),

возраст

Образовате
льное

учреждени,
в котором
обучается
участник

Класс,
детское
объедине
ние

Образовател
ьное

учреждение,
от которого
выступает
участник

Номина
ция

акции-
конкурс

а

ФИО
(полност
ью),

должност
ь

педагоги
ческого
работник

,
подготов
ившего
участник,
номер

телефона
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директор    _____________________              /_____________________
(подпись)                                      (ФИО)

Заявки, не соответствующие верному заполнению таблицы, приниматься на
конкурсне будут!



Приложение 3 к Положению

Этикетка (образец)

ФИО участника (полностью) Иванова Надежда Ивановна

Дата рождения
(чч.м.г) (полностью), возраст.

11.10.2003 г.р.,
16 лет

Номинация и название работы «Фильм», «Очень вкусно»

Образовательное учреждение, от
которого выступает участник

МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа №6»

Класс,
детское объединение

7а класс

ФИО (полностью), должность
педагогического работника,
подготовившего участника; ОУ

Петрова Ирина Ивановна, учитель
истории МОБУ «Волховская
средняя общеобразовательная
школа № 6»


