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Положение
о городской экологической акции «Скворец», посвященной Году науки
и технологий
1.Общие положения
1.1. Городская экологическая акция проводится согласно плана МКУ
«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак РБ» на
2020-2021 учебный год с целью активизации экологического воспитания
учащихся.
1.2.Задачи:
1.2.1. сформировать экологическую культуру детей через социальнозначимую деятельность (привлечение учащихся к охране птиц);
1.2.2. пропагандировать бережное отношение к природе средствами
художественного творчества;
1.2.3. развивать исследовательский подход к изучению видового состава
птиц.
1.3. Организаторы городской экологической акции:
МКУ «Отдел образования администрации городского округа город
Стерлитамак РБ»; МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ.
2.Участники акции
2.1. В городской экологической акции «Скворец» принимают участие
учащиеся образовательных учреждений, воспитанники дошкольных учреждений
и учащиеся дополнительного образования.
З.Условия проведения городской акции
Городская экологическая акция проводится в соответствии с положением о
Республиканском смотре - конкурсе юных любителей природы «Пернатые друзья
моего Башкортостана»
Конкурс проводится в два этапа:
3.1. Первый этап: внутри образовательных учреждений проходит с 20
февраля 2021 г. по 20 марта 2021 г. на выявление лучших работ. На первом этапе
проходит операция «Жилстрой», во время которой участники конкурса
изготавливают искусственные гнездовья для птиц (см. Приложение 1), рисуют
листовки, оформляют дневники наблюдений, посвященные Международному
Дню птиц и организуют торжественное размещение искусственных гнездовий
птиц на территориях своих учреждений, в скверах, парках.
3.2. Второй этап - городской: лучшие работы и заявки (см. приложение №2)
предоставляются в МАУ ДО «ДЭЦ» до 20.03.21 года.

4.Номинации конкурса
4.1. Конкурс агитационных листовок (формат А4), не более 3 шт. от
учреждения;
4.2. Дневники наблюдения по зимней подкормке птиц (не более 1 дневника
от учреждения).
4.3.Лучщий скворечник (Приложение №1,фотография скворечника,
с
описанием);
4.4.Агитационная и просветительская деятельность (для педагогов);
4.6. Лучший коллектив -организатор экологической акции.
Критерии оценки:
• количество сделанных жилищ для птиц (оценка по фотографиям);
• массовость (количество детей и взрослых, вовлеченных в проведение
акции);
• агитационная и просветительская деятельность (популяризация идеи
сохранения видового разнообразия птиц информационными средствами,
распространению, продвижению идеи, вывешивание и раздача листовок);
• отчет должен иметь: титульный лист с обязательным указанием (сверху
вниз) названия учреждения (по уставу), фамилии, имени, отчества и должности
(полностью) ответственного за проведение акции, название населенного пункта,
год;
• отчет должен содержать: информацию по результатам проведения акции в
виде текстового документа с фотографиями и другие материалы, отражающие
деятельность участников акции и их количественный охват;
• дополнительные материалы: приложенные к отчету сценарии, видео,
фотографии искусственных гнездовий птиц, сделанные вами, листовки и дневник
наблюдения;
Творческий отчет должен содержать материалы всех номинаций с
указанием
характера
просветительской
и агитационной
деятельности,
содержательность
проведенных
мероприятий,
количество
вывешенных
скворечников, синичников и методология проведения зимней подкормки птиц.
Заявки и материалы предоставить до 20.03.2021г. в детский экологический
центр в оформленных папках для подведения итогов с подписью
ответственного.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Коллективы, добившиеся лучших результатов в организации акции,
награждаются почетными грамотами МКУ «Отдел образования администрации
городского округа город Стерлитамак РБ» и грамотами МАУ ДО «ДЭЦ»
городского округа г. Стерлитамак РБ.
5.2. Подведение итогов мероприятия состоится 29 марта 2020 года .

Приложение № 1
Основные рекомендации для изготовления самых
распространенных закрытых искусственных гнездовий для птиц:
жилищ, домиков.
Размеры гнездовий должны подходить для определенных видов птиц,
устраивающих свои гнезда в дуплах деревьев и чаще всего селящихся вблизи
человеческого жилища. Существует несколько основных видов гнездовий;
• Трясогузочник (домик трясогузок и мухоловок и т. п.) строится
прямоугольной формы. Длина горизонтальной стенки - 25-30 см, ширина 12-14 см, высота - 10-12 см. Диаметр летка должен быть не более 3 см. Так
же необходим «трапик»
перед входом шириной около
10 см.
Доски,
служащие
полом
и
крышей,
должны
выступать вперед на 10
см.

• Скворечник (домик для скворцов).
Длина стенки 10-12 см, ширина 15 см, 20 см высотой и с диаметром летка 5
см, расстояние от летка до
и
дна 15-20 см. Все домики для
птиц сооружаются из досок
толщиной
2-2,5
см,
Бок
»
внутренние
стенки
скворечника должны быть
необструганными,
использование
токсичных
13 >
красок не рекомендуется.
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Приложение № 2
Заявка на участие в городской экологической акции «Скворец»
№ п/п

ОУ

W

Ф.И.
участника, Ф.И.О.
ответственного
возраст
номер телефона

Исполнитель: Махмутова Ф.З.
Тел.25-72-13

Номинация
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