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1. Общее положение
1.1. Организаторы городской экологической акции
МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан», МАУ ДО «Детский экологический центр» городского
округа г.Стерлитамак РБ
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель проведения акции -углубление и развитие познавательного интереса
изучению охраны и защита птиц в зимний период, привлечение внимания
общественности к миру зимующих птиц, повышение уровня экологической
активности учащихся.
2.2. Задачи конкурса:
У
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>
Развитие у учащихся экологического и природоохранного мышления и
мировозрения.
>

Развитие художественного творчества детей.

>
Развитие гражданской позиции в области охраны окружающей среды,
ответственности за результат собственной деятельности, позволяющей внести свой
личный вклад в улучшение состояния окружающей среды.
3. Участники экологической акции
В городской экологической акциизимующих птиц принимают участие учащиеся 111 классов образовательных учреждений и воспитанники дошкольных учреждений
города.
4. Организация проведения акции

4.1 .'Организационный комитет осуществляет общее руководство, утверждает
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об
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4.2.Жюри конкурса:
-формируется из педагогических работников образовательных учреждений.
-проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на конкурс.
-определяет победителей в каждой номинации и возрастной группе.
Решение жюри оформляется протоколом.
5. Номинации конкурса
5.1. Смотр - конкурс на лучшую кормушку «Каждой пичужке по кормушке».
Каждое образовательное учреждение проводит конкурс на лучшую кормушку
и предоставляют 1 лучшую кормушку от образовательного учреждения.
Остальные кормушки вывешиваются на территории образовательных учреждений. В
детский экологический центр предоставляется фотоотчет о проделанной работе.
Кормушка должна отвечать следующим требованиям:
1. Кормушка должна быть выполнена из дерева без использования синтетических
материалов.
2. Каждая работа должна быть снабжена отдельной этикеткой 5x9 с указанием:
фамилии, имени автора, его возраста, класса, школы, ФИО руководителя. Количество
кормушек от ОУ и ДОУ ограничено: 1 оригинальную кормушку or учреждения!
5.2. Агитационные листовки
(форматА4-вертыкалъно,
ЛЗ-горизоитальнострого) с призывом-слоганом подкармливать зимующих птиц (количество листовок
не более 5 штук). Листовка- это печатный (реже рукописный) листок с текстом
(изображением) агитационного или информационного характера. Листовка может
быть направлена на привлечение внимания обществен+юсти к проблемам зимующих
птиц Призыв-слоган - лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую,
эффектную формулировку идеи, отражающую суть деятельности (в нашем случае это зимняя подкормка птиц). Слоган не должен содержать труднопроизносимых слов.
Листовка должна быть яркой, привлекать внимание, давать эмоциональный заряд для
максимального количества человек.
Листовка представляется на бумажном носителе (форматА4-вертикально,
АЗгоризонтально-строго)
Каждая листовка должна быть снабжена отдельной этикеткой 5x9 с указанием:
фамилии, имени автора, его возраста, класса, школы, ФИО руководителя.
5.3. «Лучший коллектив-организатор

акции» ('отчет) - учитывается массовость

