
Положение районной экологической on-line Акции «День птиц» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор районной экологической on-line Акции «День птиц» (далее Акция) - структурное 

подразделение, реализующее общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной работы», государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр образования» пос. 

Варламово муниципального района Сызранский Самарской области; 

1.2. Акция проводится совместно с детской молодежной общественной организации Сызранского 

района «Менеджеры досуга». 

2. Цели и задачи акции 

2.1. привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам сохранения видового 

разнообразия и численности диких птиц. 

2.2.привлечение внимания взрослых и детей к миру пернатых; 

2.3.включение участников акции в конкретную деятельность по охране птиц. 

3. Участники акции 

3.1. В Акции принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, а так же 

структурных подразделений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, дополнительного образования детей педагогические работники. 

3.2.Возрастные группы: 

• Дошкольники; 

• 7-10 лет; 

• 11-14 лет; 

• 15-18 лет; 

• Педагогические работники. 

4. Сроки и порядок проведения акции 

4.1. Акция проводится с 06.04.2020 г.  до 24.04.2020 г.Подведение итогов с 27 апреля по 30 апреля 

2020 г. 

4.2.Материалы принимаются по электронной почте co-cvr@yandex.ru до 24 апреля 2020 г. 

включительно. 

4.3.На акцию принимаются фотографии в электронном виде: 

• формата jpg, .gif, .png.; 

• Фотографии (сканы) должны быть качественными, четкими. 

• Запрещается обрабатывать фотографии в Фотошопе, фотоколлажи не принимаются. 

• в количестве не более двух от одного участника и не более пяти от группы участников. 

4.4.Номинации акции: 

Номинация «Поделки» 



Поделки, изготовленные своими руками изображающих птиц (выполненные в любой технике и из 

любого материала), принимаются фотография работы; 

Номинация «Кормушка» 

Принимаются фотографии птичьей кормушки (предпочтительно с птицами). 

Участники акции изготавливают птичьи кормушки, размещают их во дворе, балконе и пр., и, 

подкармливая пернатых, делают фотографии своих кормушек. 

Номинация «Рисунок» 

Принимается фотография или скан рисунка, выполненного в произвольной технике,  на тему 

«Птицы нашего края». 

4.5.Фотография работы сопровождается вложенной заявкой (в электронном виде документ Word): 

ОУ, ФИО автора; возрастная категория; номинация, описание к работе (техника, материалы, 

содержание, ход выполнения работы и т.д.). 

4.6.При несоблюдении требований к оформлению работ, организаторы акции оставляют за собой 

право не оценивать представленные работы. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Жюри Акции определяет победителей и призеров (1-3 места); 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами; 

Дипломы и сертификаты участников и победителей акции отправляются по электронной почте. 

6. Контактные данные 

6.1. 8(8464)99-80-97-социальный педагог Колесова Е.В. 

Моб.тел.: 89270247233 

E-mail: co-cvr@yandex.ru 

7. Жюри акции 

Михайлова Светлана 

Владимировна  

Председатель ДМООСР  «Менеджеры досуга», 

руководитель СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 

Нестерова Евгения Александровна 

 

Методист СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 

Колесова Евгения Викторовна 

 

Социальный педагог СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 


