МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»
(МБОУ ДОД «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»)
ПРИКАЗ
от 19.10.2020 года

№ 139/01-08

О проведении муниципального этапа
Республиканской природоохранной
акции «Птица года»
В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися,
педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного
образования детей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 24.12.2019 г. № 803.1,
утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
23.12.2019 г. №2187 «Об утверждении государственного задания на 2020 г. и на плановый период
2021 и 2022 гг. государственным учреждениям и организациям, подведомственным Министерству
образования, науки и молодежи Республики Крым», в соответствии с планом работы
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» на 2020 год, с целью
повышения уровня вовлеченности детей и молодежи в инновационную исследовательскую
деятельность, направленную на повышение естественнонаучной грамотности,П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести с 19 октября по 05 ноября 2020 г. муниципальный этап Республиканской
природоохранной акции «Птица года» (далее – Акция).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Акции (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Акции (Приложение 4 к
Положению).
4. Педагогам общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного образования,
проводившим работу по участию в Акции:
4.1 Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в муниципальном
этапе Республиканского Акции.
4.2. Предоставить в электронном варианте конкурсные материалы: конкурсные работы,
заявки и листы согласия на обработку персональных данных в соответствии с «Положением о
проведении республиканской природоохранной акции «Птица года» до 05 ноября 2020 года
муниципальному оператору на адрес электронной почты: anyta87_@mail.ru.
5. Организационному комитету провести заседание, членам жюри – оценку конкурсных
работ 09 ноября 2020 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики
Крым».
6.Региональному оператору Манжак А.А.:

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУ ДОД
«Эколого-биологический центр»
_________________ И.В. Адаманова
«19» октября 2020 г.
Пр. № 139/01 -08 от 19.10.2020 г.
Положение
о проведении муниципального этапа
Республиканской природоохранной акции «Птица года»
1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапа Республиканской природоохранной акции «Птица года» (далее – Акция).
1.2 Учредителем Акции на региональном уровне является Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым. Проведение республиканского этапа Акции возлагается на
ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (г. Симферополь). Организатором и оператором
муниципального этапа является МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» (г. Евпатория).
1.3 Акция проводится среди воспитанников старших и подготовительных групп
образовательных учреждений дошкольного образования, обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений общего и/или дополнительного образования муниципального
округа Евпатория всех форм собственности, которые должны быть ознакомлены с условиями
проведения Акции до участия в ней. Подача заявки на участие в Акции означает согласие с
условиями ее проведения.
1.4 Участие в Акции в зависимости от номинации может быть коллективным или
индивидуальным и является добровольным и бесплатным.
1.5 Данное положение разработано на основе Положения о проведении республиканского
этапа природоохранной акции «Птица года» (экобиоцентр-крым.рф/documents/polozheniya/472/).
2.

Цель и задачи Акции

Целью Акции является активное вовлечение подрастающего поколения к совместной
работе над проблемой охраны птиц и их природных биотопов путем пропаганды охраны
определенного вида птиц.
Задачи Акции:
- сбор информации о современном распространении и количестве птиц, численность
которых сокращается и/или они находятся в неблагоприятных условиях в результате
нерационального использования соответствующих биотопов;
- проведение пропаганды практических мероприятий охраны тех или иных видов птиц;
- формирование у детей экологического мировоззрения, любви к природе родного края
- воспитание культуры общения с природой;
- развитие творческих способностей, фантазии и художественного вкуса у детей в рамках
природоохранной деятельности.
3.

Содержание, сроки и порядок проведения Акции

3.1
Ежегодно птицу года определяет Союз охраны птиц России. Птицей года
определяется один из видов, на охрану которого следует обратить внимание в первую очередь. В
2020 году птицей года выбран журавль.
3.2
Участие в Акции предполагает:

Проведение учета и наблюдений за видом;

Практические мероприятия по охране конкретных видов птиц и мест их обитания;

Массово-агитационную и пропагандистскую работу: проведение бесед, лекций
издание буклетов, плакатов, листовок, выступление по радио, в прессе, по телевидению о
полезной роди птиц в природе и хозяйственной деятельности человека, о бережном отношении
и охране птиц;

Разнообразие мероприятий: тематические занятия, недели «Птица года», конкурсы,
соревнования и т.д.;

Изготовление творческих работ в соответствии с тематикой Акции.
3.3 Акция проводится в два этапа:
- муниципальный (отборочный этап) с 19 октября по 10 ноября 2020 г.;
- республиканский – с 11 по 20 ноября 2020 года. Итоги республиканского этапа Акции
подводятся в течение 10 рабочих дней с момента окончания приема работ.
3.4 Заявки установленного образца (Приложение 1), согласие на обработку персональных
данных (Приложение 2), конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями
(Приложение 3) принимаются до 05 ноября 2020 года включительно. Конкурсные материалы
(заполненные заявки, бланки согласия, работы в формате *.pdf, фото или сканкопии конкурсных
изделий и сопровождающие их файлы) в электронном виде присылают на адрес электронной
почты муниципальному оператору: anyta87_@mail.ru для электронной регистрации и
направления работ победителей для участия в республиканском этапе Акции. Оригиналы
конкурсных материалов хранятся у педагогов-руководителей работ до востребования членами
жюри или организационным комитетом, если это будет необходимо для оценки или направления
материалов на республиканский этап Акции. Работы, не прошедшие регистрацию, к участию в
Акции не допускаются.
3.5 Призеры муниципальных этапов принимают участие в республиканском этапе Акции.
3.6 Муниципальный и республиканский этапы Акции проводится по следующим
номинациям:
- «Экопатруль «Птица года». Коллективное участие (не менее пяти человек). Для
обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений общего и дополнительного
образования. Мероприятия практического, природоохранного и пропагандистского характера.
Оценивание работ проводится отдельно по группам: 5-7 классы, 8-11 классы. Данная номинация
предполагает предоставление отчетных материалов согласно требованиям (Приложение 3).
- «Юный натуралист». Индивидуальное участие для обучающихся 5-11 классов
образовательных учреждений общего и дополнительного образования. Осуществление
наблюдений за изменением численности постоянно проживающих в регионе птиц, фото-, видеои аудиофиксации и количественная обработка данных. Оценивание работ проводится отдельно
по группам: 5-7 классы и 8-11 классы. Работы оформляются согласно требованиям (Приложение
3).
- «Творческая работа «Сохраним журавля». Индивидуальное участие. Для дошкольников
и обучающихся 1-11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по направлениям (рисунки,
поделки, плоские картины) и группам: дошкольники (5-7 лет), 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11
классы. Работы оформляются согласно требованиям (Приложение 3).

- «Мультимедийный материал «Птицы Крыма». Для обучающихся 8-11 клссво. Только
индивидуальное участие. Работы оформляются согласно требованиям (Приложение 3).
- «Зимняя столовая. Конкурс кормушек». Индивидуальное и коллективное (не более 3-х
человек) участие. Для дошкольников и обучающихся 1-11 классов. Оценивание работ проводится
отдельно по группам: дошкольники (5-7 лет), 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. Работы
оформляются согласно требованиям (Приложение 3).
4.

Организационный комитет и жюри Акции. Региональный оператор

4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который создается из числа специалистов
МБОУ
ДОД
«Эколого-биологический
центр»,
общеобразовательных
учреждений
муниципального образования Евпатория. Оргкомитет создается на период подготовки и
проведения Акции для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Акции (состав
Оргкомитета, жюри и региональный оператор указаны в Приложении 4 к данному Положению).
Оргкомитет Акции:

утверждает состав жюри Акции;

утверждает программу, сроки и место проведения Акции;

утверждает протокол заседания жюри муниципального этапа Акции;

направляет материалы на республиканский этап.
4.2 Жюри Акции осуществляет экспертную оценку предоставленных участниками
материалов, определяет победителей Акции. Решение жюри обжалованию не подлежит.
4.3 Региональный оператор:

информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках
проведения муниципального этапа Акции;

осуществляет организацию и проведение регионального этапа Акции на
муниципальном уровне;

осуществляет
онлайн
регистрацию
участников
команды-победителя
муниципального этапа Акции на сайте ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр»:
www.экобиоцентр-крым.рф;

направляет в Оргкомитет Республиканского этапа информацию об итогах
проведения муниципального этапа Акции.
5.

Подведение итогов Акции

5.1 Итоги муниципального этапа Акции подводятся до 10 ноября 2020 г и оформляются
протоколом заседания жюри. Протокол жюри утверждается председателем Оргкомитета и
является основанием для подготовки приказа по итогам проведения муниципального этапа
Акции.
5.2 Сертификаты МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» вручаются всем участникам
муниципального этапа Акции. Работы победителей муниципального этапа направляются для
участия в республиканском этапе до 10 ноября 2020 года.

Приложение 1
к Положению о проведении муниципального
этапа Республиканской природоохранной
акции «Птица года»
Председателю
Организационного комитета муниципального
этапа Республиканской природоохранной
акции «Птица года» в 2020 году
Заявка на участие в муниципальном этапе
Республиканской природоохранной акции «Птица года» в 2020 году
Муниципальное образование

Город Евпатория

Общеобразовательное учреждение (школа)
Класс
ФИО участника
Номинация
Занимается ли участник в художественной
школе (студии ИЗО, учебном объединении
художественной направленности)?
Учреждение дополнительного образования
(при наличии)
Название учебного объединения
Руководитель работы, должность
(ФИО полностью)
Контактный телефон руководителя
Электронный адрес руководителя
С Положением о Проведении Республиканской природоохранной акции «Птица года» в 2020
году ознакомлен(а) и согласен(на).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение одного
года вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, публикации списков
на официальных сайтах организаторов Акции, создания и отправки наградных документов Акции,
использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Акции,
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Акции,
передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в
отчетные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые
ведомости (протоколы жюри).

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения
Подпись участника

«___» __________ 2020 г.
________________________ ______________________

(представителя участника до 14 лет)

ФИО
Подпись руководителя работы ________________________ ______________________
ФИО

Даю согласие организаторам Акции на участие своего ребенка в интервью, фото- и
видеосъемке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, а
также в рекламе деятельности ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр», включая печатную
продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации.
Дата заполнения
Подпись родителей
или лиц их замещающих

«___» __________ 2020 г.
________________________ ______________________
ФИО

Приложение 2
к Положению о проведении муниципального
этапа Республиканской природоохранной
акции «Птица года»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
С Положением о Республиканской природоохранной акции «Птица года» ознакомлен(а) и
согласен(сна).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»
(далее – организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного календарного
года следующих данных:

Фамилия, имя отчество участника Конкурса

Регион проживания (муниципальное образование)

Место обучения, класс, учебное объединение

Фамилия, имя, отчество руководителя работы

Место работы, должность руководителя работы

Телефон, электронный адрес руководителя работы
для составления списков участников Конкурса, публикации списков на интернет ресурсах
организатора (сайт, официальные группы в социальных сетях), создания и отправки наградных
документов Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики
участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной
оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в
том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы
заседаний оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки,
размещаемые на интернет ресурсах организатора (сайт, официальные группы в социальных
сетях) и в других печатных материалах организатора.
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации
и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования
в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на интернет
ресурсах организатора.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись автора работы _________________________ ______________________________
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))

ФИО

Подпись руководителя работы _____________________ _____________________________
ФИО

Даю согласие организаторам Акции на участие своего ребенка в интервью, фотои видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях,
а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети
Интернет и других средствах массовой информации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись родителей
или лиц их заменяющих ________________________ _____________________________
ФИО

Приложение 3
к Положению о проведении муниципального
этапа Республиканской природоохранной
акции «Птица года»
Требования к работе в номинации «Экопатруль «Птица года», «Юный натуралист»
Работа принимается в электронном формате, выполненная в виде текстового документа,
презентации, инфографики, фотоотчета, видеоролика и т.п. и раскрывает тему охраны и изучения
птицы года (журавль) в регионе.
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке в печатном виде,
формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
объем работы не должен превышать 10 страниц. Обязателен титульный лист.
Фотоматериалы должны быть оформлены в формате *.jpg в виде отдельных файлов. К
участию в Акции принимаются не более 10 фотографий. Презентация должна содержать не более
10 слайдов. Размер электронных работ не должен превышать 25 Мб. Видеоматериалы должны
быть размещены на любом видеоресурсе, на конкурс предоставляется активная ссылка на него.
Все электронные файлы должны быть названы по шаблону: Иванова_экоптруль или
Иванова_юннат соответственно номинации.
Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не соответствуют
экологической проблематике, не отвечающие требованиям, имеющие явные признаки плагиата.
Требования к работе в номинации «Мультимедийный материал «Птицы Крыма»
На конкурс принимаются описательные или творческие работы обучающихся,
оформленные в виде презентаций, видеороликов, статей, мультфильмов и т.п., соответствующие
теме номинации. Все электронные файлы должны быть названы по шаблону:
Иванова_Птицы Крыма. Объем файла не должен превышать 25 Мб.
Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не соответствуют
требованиям, не отвечающие требованиям, имеющие явные признаки плагиата.
Требования к работе в номинации «Творческая работа «Сохраним журавля»
На конкурс принимаются сканированные копии авторских рисунков и фотографий поделок
с изображением любого вида журавлей. Рисунки выполняются на листе формата А3 гуашью,
акварелью, восковыми мелками, цветными карандашами и т.д. на бумаге для акварели в любой
технике. Сканированная копия рисунка должна быть выполнена разрешением не менее 300 dpi,
объем файла не должен превышать 20 Мб. При подготовке работы запрещено применение
программ для обработки изображений. Не принимаются работы, выполненные родителями или
руководителями работ. Все электронные файлы должны быть названы по шаблону:
Иванова_Схраним журавля_рисунок.
Поделки, плоские картины выполняются из любого материала (кроме пищевых продуктов)
в любой технике. Размер работы – не более50х50х50 см. На конкурс принимается фотография
конкурсной работы в хорошем качестве, разрешение не менее 1200х1600 пикселей и отчет с 2-3
фотографиями, отображающий процесс изготовления (обязательно присутствие ребенка). Все
электронные файлы должны быть названы по шаблону: Иванова_Сохраним журавля_поделка
(плоская картина).
Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не соответствую требованиям,
имеющие явные признаки плагиата и оставляет за собой право запросить оригинальную работу
конкурсанта.

Требования к работе в номинации «Зимняя столовая»
На конкурс принимаются фотографии кормушек и отчет, который содержит следующую
информацию:

Описание процесса изготовления кормушки с фотографиями. Обязательно
присутствие ребенка.

Фотографии по функционированию «Зимней столовой» (фото участника,
размещающего корм, и птиц, посещающих кормушку).

Анкета участника (коллектива) с указание следующей информации: ФИО участника
(-ов), возраст, школа, кто помогал в изготовлении кормушки, где и когда она установлена, какие
корма используются для подкормки, какие птицы прилетают в кормушку, есть ли связь между
типом корма и видами прилетающих птиц.
Объем отчета – не более 5 страниц. Не принимаются работы, выполненные родителями или
руководителями работ. Размеры кормушки не должны превышать 50х50х50 см. при
изготовлении кормушки не следует использовать синтетические материалы и вторсырье,
необходимо исключить все виды пластика, опасные для птиц элементы, она должна быть
безопасно и надежно закреплена.
Фотография кормушки принимается разрешением не менее 1200х1600 пикселей. Все
электронные файлы должны быть названы по шаблону: Иванова_кормушка.
Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не соответствую требованиям,
имеющие явные признаки плагиата и оставляет за собой право запросить оригинальную работу
конкурсанта.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ ДОД
«Эколого-биологический центр»
_________________ О.И. Яцкова
«19» октября 2020 г.
Пр. № 139/01 -08 от 19.10.2020 г.
Приложение 4
к Положению о проведении
муниципального этапа
Республиканской природоохранной
акции «Птица года»
Состав оргкомитета муниципального этапа
Республиканской природоохранной акции «Птица года»

Яцкова
Ольга Ивановна
(председатель)

- директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым»

Манжак
Анна Александровна
(заместитель председателя,
региональный оператор)

- методист
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым»

Потапова Анна Леонтьевна

- педагог-организатор муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым»

Состав жюри муниципального этапа
Республиканской природоохранной акции «Птица года»
Кальченко Ирина
Викторовна (председатель)

-

учитель
биологии
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения физико-математического
профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл»
города Евпатории Республики Крым»

Коньшина Гульфие
Айдеровна

-

старший
воспитатель
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16
«Ивушка» города Евпатории Республики Крым»

Гриценко Ирина
Анатольевна

-

старший
воспитатель
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1
«Космос» города Евпатории Республики Крым»

