
 

 

 
                                                                          «24» января 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной 

Акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!» 

 

 
1. Общее положение 

1.1 Областная Акция «Птицы − наши друзья! Помоги другу!» (далее – Акция) 

проводится в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята» (дошкольные образовательные организации), «Эколята» (начальные классы), и 

«Молодые защитники Природы» (5-11 классы). 

1.2  Организацию и проведение Акции осуществляет государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

 

2. Цель и Задачи Акции 

2.1 Формирование у юных жителей области экологической культуры и активной 

жизненной позиции; 

2.2 Воспитание у обучающихся любви к родной природе, навыков бережного и 

ответственного отношения к её обитателям;   

2.3  Воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям 

в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 

2.4  Активизация творческой и практической деятельности по охране и защите птиц. 

3. Рекомендации по организации подкормки птиц.  

Рекомендации по организации подкормки птиц в Приложении 1 к Положению. 

4. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются образовательные учреждения области. 

Принимаются индивидуальные работы детей (от 6 до 18 лет) и педагогов.  

5. Номинации Акции 

1. «Лучшая кормушка» – принимаются кормушки различных конструкций, изготовленные 

из дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие 

предъявляемым требованиям (Приложение 2). 

2. «Самая сказочная кормушка» (главный критерий - фантазия и необычность кормушки). 

3. Необычное «печенье» для птиц (Кормушки-угощенья из корма). 

6. Сроки проведения Акции 

Акция проводится в 2 этапа: 

I этап – районный/городской: февраль 2018 г.; 

II этап – областной: 26 февраля – 5 марта 2018 г.  

7. Подведение итогов Конкурса 

Результаты Акции подводятся в марте 2018 года. 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
 

__________________Н.С. Лаврентьева 

     



При подведении итогов Акции определяются победители и призёры в каждой 

номинации. Победители и призёры награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО. В зависимости от представленных материалов Оргкомитет может менять количество 

призовых мест в рамках сметы.  

 Руководители победителей и призёров награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

8. Условия проведения 

8.1. Акция проводится в два этапа:  

I этап – районный/городской: февраль 2018 г.; 

II этап – областной: 19 февраля – 5 марта 2018 г.  

8.2. Для участия в областном этапе Акции необходимо до 19 февраля 2018 г. представить 

в оргкомитет по адресу: 398024 г. Липецк, ул. Юных натуралистов, 12, ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО следующие материалы:  

 протокол победителей районного/городского этапа Акции с указанием общего 

количества участников; 

 анкету-заявку участников областного этапа Акции; 

 

Форма анкеты-заявки 
ФИО 

участника 
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ные данные 
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когда 

выдан) 
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рожде-

ния 
участн

ика 

(автора
) (пол-

ностью

) 

Образова-

тельное 

учрежде-
ние 

Детское 

объедине-

ние 

Название 

работы 

Номина-

ция 

ФИО 

руководи-

теля 
 (полностью), 

должность 

Кон-

тактный 

телефон, 
e-mail 

 

 согласие на обработку персональных данных каждого участника (Приложение 3 к 

Положению); 

 работы победителей районного/городского этапа, сопровождающиеся этикеткой. 

8.3. Анкета-заявка заверяется подписью руководителя и печатью учреждения, 

делегирующего участников, и сдаётся в оргкомитет вместе с работами. Работы, не 

прошедшие конкурсный отбор на муниципальном уровне, к участию в областном этапе 

Акции не допускаются. 

8.4.  При отсутствии протокола и полностью заполненной анкеты-заявки выставочные 

работы не регистрируются. 

 8.5. Каждая кормушка должна сопровождаться двумя этикетками, выполненными из 

плотной бумаги или картона (размер 8 см х 5 см, шрифт  14 Times New Roman). Одна 

этикетка прочно прикрепляется на работу в любом незаметном месте, другая – 

прилагается к работе и будет располагаться рядом с работой при экспонировании на 

выставке. 

8.6. В этикетке необходимо указать: 

- название работы; 

- название номинации; 

- фамилия, имя, отчество, возраст, автора; 

- название образовательного учреждения, детского объединения; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью) детского объединения, должность, место работы. 

8.7. Представленные на выставку кормушки обратно не возвращаются. 

Материалы представляются по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, 12, 

методист Левашова Екатерина Николаевна. 

 9. Оценка работ:  

9.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность исполнения кормушки; 

- соответствие кормушки назначению; 



- эстетическая привлекательность кормушки;  

- технология изготовления кормушки; 

- раскрытие темы;  

  

10. Руководство  Акции 

10.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

10.2. Оргкомитет определяет соответствие представленных работ требованиям к 

оформлению и тематике Конкурса. 

10.3. Оргкомитет определяет состав и порядок работы жюри по каждой номинации, 

подводит итоги. 

Контактный телефон: 8 (4742) 47-77-23 

Контактное лицо: Левашова Екатерина Николаевна, зам. директора по УВР  ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению 

Рекомендации по подкормке 
В холодное время года перед зимующими птицами встает два жизненно важных 

вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. Светлая часть суток 

сокращается, доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней 

возрастает: увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким 

температурам. Птицы становятся зимой такими прожорливыми – практически весь день 

только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший слой жира под кожей еще и образует 

дополнительную защиту от морозов. Вот почему особенно важно помочь птицам 

прокормиться!  

Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц. Многие смогут 

прокормиться и в природе. Иногда естественный корм становится практически недоступным, 

поэтому некоторые особи самостоятельно не могут пережить зиму и погибают.  

Нужно следить, чтобы кормушки не заносило снегом, не сдувало корм ветром. Корм должен 

быть всегда свежий - от испорченного корма птицы болеют и могут погибнуть. Птицы легко 

привыкают к месту подкормки, регулярно посещают его.  

Подкармливайте птиц правильно. Основные корма птиц в зимний период плоды 

рябины, шиповника - это излюбленный корм снегирей, свиристелей, щуров. Дятлов и соек 

можно подкармливать шишками. Семена подсолнечника наиболее универсальный корм для 

зимующих птиц. Его могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, 

поползни, дятлы и т.д. Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника 

делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. Специалисты 

рекомендуют размещать в кормушках и кальциевую подкормку, которую обычно дают 

домашним птицам. Это могут быть куски штукатурки или скорлупа от куриных яиц.  

Для подкормки небольших синичек и поползней используйте несоленое сало или мясо. 

Нанижите небольшие кусочки сала на бечевку и повесьте на ветви деревьев и кустарников. Не 

стоит забывать о злаках, ведь это излюбленный корм воробьев, щеглов, зеленушек, голубей. 

Для подкормки этих птиц насыпьте в кормушки пшено, овес, зерновки пшеницы.  

Если вы решили подкормить врановых птиц, то в кормушку можно положить фарш, 

мясо и рыбу в сыром или вареном виде, творог и яйца, разнообразные каши, кусочки овощей 

и фруктов, консервированную или распаренную кукурузу. Они охотно будут клевать орехи. 

Птице можно оставить целое сырое яйцо. Его содержимое она аккуратно выпьет, а скорлупу, 

как минеральную подкормку, съест. В кормушке для таких птиц могут находиться различные 

куриные субпродукты – сердечки, головы, шеи т. д.  

 

Что можно давать птицам  Кто будет есть  

Семечки подсолнечника  Почти все птицы (очень любят синицы, 

голуби, поползни)  

Пшено, просо  Воробьи и овсянки считают, что ничего 

вкуснее на свете нет.  

Несоленое сало на ниточке  Синицы, дятлы, поползни  

Сырое мясо  Вороны, сороки, галки. Также не откажутся 

синицы и поползни  

Овес  Воробьи, синицы и овсянки будут есть, если 

нет другого корма  

Семечки тыквы, дыни  Почти все птицы (откажутся поползни и 

синицы)  

Семена трав (лебеда, конский щавель, полынь)  Едят почти все птицы  

Ягоды рябины  Очень любят снегири, дрозды рябинники и 

свиристели  

Если Вы начали подкармливать птиц, не оставляйте этого дела до самой весны, до тех пор, 

пока птицы сами не покинут кормушку! 



 

Приложение 2  

к Положению 

 

Зимой, как известно, птицы гибнут не от холода, от голода. Из десяти синичек, например, 

морозы переживает лишь одна. Ваша кормушка поможет спасти жизнь многим пернатым! 

Если, вы умеете работать с деревом, то ваша кормушка может стать уникальным 

изделием, украшенным резьбой или выжженными узорами. Фантазируйте и творите - так вы 

сможете превратить кормушку для птиц в настоящее произведение искусства, которое станет 

украшением одной из обучающих площадок экологического образовательно-просветительского 

проекта «Лесная школа» с сохранением авторства. 

 

При создании кормушек любых конструкции соблюдайте главные правила: 

 

1. Для того чтобы сделать кормушку для птиц материалы вовсе не обязательно 

покупать в специализированном магазине. У каждого из вас есть в доме остатки 

фанерных листов или обрезки досок. 

2. Типовые размеры кормушки 25 на 25 сантиметров. 

3. У кормушки обязательно должна быть крыша иначе корм засыплет снегом или 

зальет дождем, и он станет непригодным для птиц. 

4. Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и 

покидать ее.  

5. Обязательное условие создания кормушки для птиц – наличие бортиков на 

поддоне. Это поможет сохранить корм в доступном виде. 

6. Для украшения возможно использование различных техник. 

7. К каждой кормушке должна быть прикреплена этикетка  (см.  

Положение Акции). 

8. Этикетка должна быть крепко прикреплена к кормушке с учетом уличных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________, документ, удостоверяющий 

(фамилия, имя, отчество) 

личность ______________ серия______ № _________, выдан _________________________________________ 

      (вид документа)                                                                                          (кем и когда) 

_________________________________,СНИЛС № _________________________ зарегистрированный (ая) по 

 

 

адресу:_______________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________    действующий (ая) от себя и от имени  

 

несовершеннолетнего ребёнка (далее  

Учащийся):___________________________________________________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество ребёнка)     

документ, удостоверяющий личность ребенка____________серия____ № ________, 

                                                                        (вид документа)                          

выдан _______________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

СНИЛС №___________________________________________________________________________________, 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

______________________________________________________________, 

на основании__________________________________________________________________________________ 

                      (для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя -  

______________________________________________________________________ даю свое согласие 

оператору – 

     реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, (наименование ОУ) 

зарегистрированному по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12,  (адрес ОУ)  

  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 

данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего личность, 

адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы и должность; 

– Учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего 

личность, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, 

необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место обучения 

(учреждение, объединение); данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия 

в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

информация о родителях (законных представителях) (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

подтверждающего личность, адрес регистрации, СНИЛС, контактные телефоны). 

Цели обработки персональных данных:  

- сбор информации участников конкурсов, поездок, экскурсий и других массовых мероприятий; 

- размещение информации по итогам конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий в сети 

Интернет. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период с 22.01.2018 г. по 

31.03.2018 г. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае 

изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося. 

 

«____»__________ 201__ г.          ________________                     ___________________________ 

                                                                        (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 


