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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областной экологической акции  

«Птицеград - 2021» 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Птицеград - 

2021» (далее – Акция) проводится с целью активизации деятельности 

учащихся по изучению и привлечению птиц в населенные пункты 

Кемеровской области. 

Задачи Акции: 

 пропагандировать среди школьников идеи привлечения птиц в 

населенные пункты Кемеровской области; 

 вовлекать школьников в практическую природоохранную 

деятельность; 

 провести природоохранные мероприятия для привлечения птиц в 

населенные пункты Кемеровской области. 

1.2. Учредителем Акции является Управление образования администрации 

Тяжинского муниципального округа. 

1.3. Организатор Акции МБУДО «Тяжинский центр дополнительного 

образования». 

2. Организаторы 

Общее руководство областным конкурсом осуществляет Министерство 

образования и науки Кузбасса. Организует и проводит областную акцию 

Государственное учреждение дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция». 
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Акция проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области. 

3. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются учащиеся образовательных организаций 

Тяжинского муниципального района. 

4. Порядок и сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится в два этапа: муниципальный и областной. 

4.2. Сроки проведения муниципального этапа  - с 1 марта 2021г. по 17 

марта 2021 г.;  

областного этапа – март - апрель - 2021 г. 

4.3. Акция проводится в возрастных группах 7-11 лет, 12-18 лет по 

следующим номинациям: 

Конкурс «Птицеград» - конкурс на лучший домик-гнездовье для мелких 

певчих птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и др.), посвященный Дню птиц 

(1 апреля). 

Требования к оформлению гнездовий: на конкурс принимаются домики, 

полностью готовые для развешивания (с подвесным и крепёжным 

материалом), по размерам и форме соответствующие определенному виду 

птиц. 

Конкурсные работы должны иметь этикетку 5х10 см, прикрепленную к 

боковой части домика, содержащую сведения: фамилия, имя автора, класс, 

школа, организация дополнительного образования, фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы (полностью) руководителя, город/район. 

Критерии оценки: практичность, функциональность, техника и качество 

выполнения, оригинальность. 

Конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!» 

Листовки выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, 

гуашь, акварель и др., на плотных листах бумаги формата А4. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, 

эстетичность, оригинальность оформления. 

Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку 5х10 см, 

содержащую сведения: фамилия, имя автора, класс, школа, организация 

дополнительного образования, фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы (полностью) руководителя, город/район. 

        Конкурсные материалы принимаются по адресу: 652240, пгт. 

Тяжинский, ул. Ленина, 11, МБУ ДО «ТЦДО».  Координатор конкурса 

Евтеева М.Г, тел. 8(38449)28077, е-mail: metodkabinetmboudodtsdo@mail.ru 

II этап (областной) - проводится в марте – апреле 2021 года. К участию 

во II этапе допускаются работы, занявшие призовые места в  районной 

акции. Информация об Акции размещена на сайте Государственного 

учреждения дополнительного образования «Областная детская эколого-

биологическая станция»: http://eco-kem.ru. Ответственные за проведение 

http://eco-kem.ru/


Акции: Бабец Яна Александровна, Мясников Дмитрий Александрович, тел. 8 

(384 2) 64-25-31. 

4.4. Работы, отправленные на областной конкурс, не возвращаются, могут 

быть использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением 

авторских прав. 

5. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по каждой номинации, отдельно по каждой группе. 

Работы победителей и призёров не возвращаются и отправляются на 

областной этап. При возникновении ситуации, когда нет достойных 

претендентов, призовые места могут не присуждаться. 

6. Заявки 

Для участия в Акции необходимо в срок до 17 марта 2021 г. 

предоставить заявку и творческие работы по адресу: 652240, пгт. Тяжинский, 

ул. Ленина, 11, МБУ ДО «ТЦДО».  

 

 Приложение  1 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областной акции 

 «Птицеград  - 2021» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 
Номинация __________________________________________________________ 

 

1. Территория  

2. Наименование образовательного учреждения 

(полное название, в соответствии с уставом) 

 

3. Фамилия, имя, отчество директора (полностью)  

4. Почтовый адрес образовательного учреждения,  

телефон/факс, E-mail 

 

5. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

6. Дата рождения  

7. Место учёбы (учебное заведение, класс), возраст  

8. Контактный телефон (в т.ч. сотовый)  

9. Название работы  

10. Сведения о руководителе, творческом консультанте 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность по 

штатному расписанию, контактный телефон) 

 

 

 

Директор образовательного учреждения _____________ /__________________/ 

                      Ф.И.О 


