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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Помоги пернатому другу»

1. Общее положение
1.1
Областной конкурс «Помоги пернатому другу» (далее - Конкурс) проводится
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области совместно с Липецким
региональным отделением Российского экологического общества, в период с $ 0 января по 31
марта 2019 года.
1.2
Организационное, методическое и финансовое сопровождение осуществляет
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.
1.3
Состав оргкомитета формируется из сотрудников Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области и представителей Липецкого регионального отделения
Российского экологического общества.

2. Цель и Задачи
2.1 Областной Конкурс проводится в рамках Всероссийской ежегодной
природоохранной Акции - «Покормите птиц зимой» с целью стимулирования развития
экологической культуры у жителей области путем организации и активизации действий,
направленных на подкормку птиц в зимний период. Конкурс позволит провести мониторинг
данных по подкормке птиц, выявить более заботливых и внимательных по отношению к
природе людей.
2.2 Задачами Конкурса являются:
- формирование эмоционально-ценностного отношения к природе на основе
нравственных побуждений, эстетических чувств;
- воспитание у обучающихся любви к родной природе, навыков бережного и
ответственного отношения к её обитателям;
- активизация творческой и практической деятельности по охране и защите птиц.

3. Участники
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений
Липецкой области (общего и дополнительного образования) в возрасте от 6 до 18 лет. От
муниципального образования может быть представлено не более 2 (двух) работ по каждой
номинации.
4. Номинации
4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Дневник наблюдений» - «Помогите перезимовать пернатому другу» - в
номинации участвуют отчеты участников Конкурса о проведенной работе, организовавшие
регулярную подкормку птиц и ведущие личные наблюдения за птицами у кормушки,
регистрируя их в дневнике наблюдений (Приложение 1 к Положению).
Рекомендации по подкормке птиц Приложение 2 к Положению.
- «Лучшая фотография» - «Зимовье птиц» - в номинации участвуют
предоставленные участниками Конкурса фотографии птиц в зимний период времени.
- «Лучшая презентация» - «Покормите птиц зимой» - в номинации участвуют
презентации, отражающие вклад участников Конкурса в подкормку птиц в зимний период.
4.2 Основные требования к конкурсным работам указаны в Приложении 3 к
Положению.

5. Условия проведения
5.1 Конкурс проводится в два этапа:
I этап - районный/городской: февраль-март 2019 г.;
II этап - областной: март 2019 г.
5.2 Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 11 марта 2019 г.
представить в оргкомитет по адресу: 398024 г. Липецк, ул. Юных натуралистов, 12, ГБУ ДО
ЦДО «ЭкоМир» Л О следующие материалы:
■
протокол победителей районного/городского этапа Конкурса;
■
анкету-заявку участников областного этапа Конкурса (Приложение 4 к
Положению);
■
согласие на обработку персональных данных каждого участника (Приложение
5 к Положению);
■
работы победителей районного/городского этапа (отчеты, фотографии и
презентации).
5.3 Анкета-заявка заверяется подписью руководителя и печатью учреждения,
делегирующего участников, и сд ай ся в оргкомитет вместе с работами. Работы, не
прошедшие конкурсный отбор на муниципальном уровне, к участию в областном этапе
Конкурса не допускаются.
5.4 При отсутствии протокола и полностью заполненной анкеты-заявки работы не
регистрируются.
5.5 Материалы представляются по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных
Натуралистов, 12, педагогу-организатору Штер Валентине Григорьевне.
5.6 Заявленные отчёты, фотографии и презентации участников могут быть
использованы в СМИ и на сайтах организаторов конкурса, в изданиях природоохранного
характера с указанием автора. Поступление работ на конкурс расценивается как согласие
автора на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.

6. Критерии оценки

6.1
Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с
тематикой конкурса и его номинациями (п.3.1 и п.4.1).
6.3 Основные показатели, учитываемые при оценке конкурсных работ:
Отчет - дневник наблюдений оценивается по следующим критериям:

- раскрытие темы Конкурса;
- оригинальность и эстетичность оформления;
- достоверность и полнота отражаемой информации;
- обеспечение наглядно-иллюстрированными материалами.
Фотографии оцениваются по следующим критериям:
- степень соответствия работы теме Конкурса;
- оригинальность сюжета, эмоциональное воздействие;
- соответствие заявленным требованиям по оформлению.
Презентация оценивается по следующим критериям:
- степень соответствия работы теме Конкурса;
- раскрытие темы работы;
- оригинальность сюжета, эмоциональное воздействие;
- стилевое оформление;
- качество технического исполнения;
- сложность технического исполнения.

7. Руководство Конкурса
7.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет с правами жюри
(Приложение 6 к Положению).
7.2 Оргкомитет определяет соответствие представленных работ требованиям к
оформлению и тематике Конкурса.
7.3 Оргкомитет подводит итоги Конкурса по каждой номинации.
7.4 Контактное лицо: Штер Валентина Григорьевна, педагог-организатор ГБУ ДО
ЦДО «ЭкоМир» ДО.
7.5 Контактный телефон: 8 (4742) 47-77-23.

8. Подведение итогов
8.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется в марте 2019 года.
8.2 Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО
«ЭкоМир» ДО.
8.3 Руководители работ победителей и призёров награждаются грамотами ГБУ ДО
ЦДО «ЭкоМир» ДО.

Приложение 1
к Положению

Форма дневника наблюдений
за подкормкой птиц в зимний период

Населенный пункт

Дата
наблю
дения

Время
наблю
дения

Погодные
условия

Вид корма

Видовой
состав и
количество
птиц

Примечания

ФИО, возраст, наблюдателя____________________________________________________________

Название образовательного учреждения, детского объединения___________________

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)
работы_________________________

детского

объединения,

должность,

место

Приложение 2
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.

Кто будет есть
Почти все птицы (очень любят синицы,
!| *
голуби, поползни)
Воробьи и овсянки считают, что ничего
Пшено, просо
вкуснее на свете нет.
Синицы,
дятлы, поползни
Несоленое сало на ниточке
Вороны, сороки, галки. Также не откажутся
Сырое мясо
синицы и поползни
Воробьи, синицы и овсянки будут есть, если
Овес
нет другого корма
Почти все птицы (откажутся поползни и
Семечки тыквы, дыни
синицы)
Семена трав (лебеда, конский щавель, полынь) Едят почти все птицы
Очень любят снегири, дрозды рябинники и
Ягоды рябины
свиристели

Что можно давать птицам
Семечки подсолнечника

Если Вы начали подкармливать птиц, не оставляйте этого дела до самой весны, до тех пор, пока
птицы сами не покинут кормушку!

Приложение 3
к Положению

Основные требования к оформлению
работ, предоставляемых на Конкурс
1.
«Лучший дневник наблюдений» - «Помогите перезимовать пернатому другу»
- в номинации участвуют отчеты участников Конкурса о проведенной работе,
организовавшие регулярную подкормку птиц и ведущие личные наблюдения за птицами у
кормушки, регистрируя их в дневнике наблюдений.
Период наблюдений и подкормки птиц: с 01 по 28 февраля 2019 года.
Отчет должен содержать в себе информацию о целях и задачах подкормки птиц в
зимний период, текущих наблюдениях и выводах по результатам проделанной работы (с
приложением фотоматериалов о ходе работы и дневника наблюдений за подкормкой птиц).
Отчет можно оформить в виде дневника наблюдений с включением в его содержание
всех основных критериев и требований к оформлению отчета.
Отчет должен быть оформлен на бумажном носителе в произвольной форме
(файловая папка, фотоальбом и др.), но не должен превышать формата А4. К отчету
прилагается информация на электронном носителе идентичная бумажному.

2.
«Лучшая фотография» - «Зимовье птиц» - в номинации участву
предоставленные участниками Конкурса фотографии птиц в зимний период времени.
Фотографии могут быть цветные и чёрно-белые. К фотографии должен быть
приложен комментарий на бумажном носителе формата А4, который включает в себя
краткое описание условий и места съёмки, название вида птицы, фамилия, имя автора, год
рождения, наименование образовательного учреждения и контактный телефон. Работы
принимаются в распечатанном виде формата А4 расположение альбомное (горизонтальное),
с приложением идентичной информации на электронном носителе (фотография и
комментарий). Работы должны быть оформлены в паспарту (ширина верхней, правой и левой
стороны паспарту 30 мм, ширина нижней стороны 45 мм).
Фотографии должны соответствовать тематике конкурса и быть оригинальными
работами:
- не содержать материалов, принадлежавших третьим лицам или организациям;
- не участвовавших ранее в каких-либо конкурсах;
- не взятые в сети интернет.
Каждая фотография должна сопровождаться этикеткой, прикрепленной с обратной
стороны фотографии, выполненной из плотной бумаги или картона (размер 8 см х 5 см,
шрифт 14 Times New Roman). •
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.
3.
«Лучшая презентация» - «Покормите птиц зимой» - в номинации участвуют
презентации участников Конкурса. Содержание презентации должно соответствовать
тематике Конкурса и содержать данные о актуальности и необходимости подкормки птиц в
зимний период, а также отражать вклад участников Конкурса в подкормку птиц зимой.
К презентации должен быть приложен комментарий на бумажном носителе формата
А4, который включает в себя краткое описание условий и места подкормки птиц, основные
выводы и примечания о проделанной работе, фамилия, имя автора, год рождения,

наименование образовательного учреждения и контактный телефон, с приложением на
электронном носителе
Презентация - электронный документ, представляющий собой набор слайдов,
предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора. Презентация может
представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки
звукового ряда, которые организованны в единую среду.

Приложение 4
к Положению

Анкета-заявка участника
областного смотра-конкурса скворечников и кормушек
(разборчиво заполняется участником ши руководителем)

1. Название работы ________________________________________________________________
2. Номинация_____________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)________________________________________
4. Место учебы (школа, класс)_______________________________________________________
5. Дата и год рождения автора_______________________________________________________
6. Документ удостоверяющий личность (паспорт, св-во о рождении)____________________
7. Домашний адрес (с индексом) автора______________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность,
звание, ученая степень______________________________________________________________
9. Домашний (сотовый) телефон руководителя________________________________________
10. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с
индексом), телефон_________________________________________________________________
11. Название объединения (если имеется)____________________________________________
12.

Фамилия,

имя,

отчество

(полностью)

руководителя

образовательного

учреждения_________________________________________________________________________

Дата заполнения «

»_______________

Лицо, заполнившее анкету:
«*•
I-

Подпись:

Подпись руководителя учреждения:

20___г.

Приложение 5
к Положению

Согласие на обработку персональных данных

я,_____________

, документ, удостоверяющий
(фамилия, имя, отчество)
_ № _________ , выдан__________

личность______________ серия
(вид документа)

,СНИЛС № ___________________

(кем и когда)
_ 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, дЛ2. (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 предртавителях) (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.
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(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 6
к Положению

Состав организационного комитета областной конкурс
подкормки птиц в зимний период «Покормите пернатого друга»
Сопредседатели оргкомитета:
Ткаченко Наталия Николаевна - руководитель Липецкого регионального отделения
Российского экологического общества;
Лаврентьева Наталия Сергеевна - директор Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области.

Члены оргкомитета:
Семенова Елена Анатольевна - старший методист Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир»
Липецкой области;
Боева Светлана Юрьевна - методист Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области;
Сундеева Ирина Николаевна - методист Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области;
Штер Валентина Григорьевна - педагог-организатор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир»
Липецкой области.

