3.Порядок проведения
Городской конкурс зимующих птиц проводится в соответствии с положением о
Республиканском смотре-конкурсе юных любителей природы «Пернатые друзья
моего Башкортостана» и включает в себя проведение следующих мероприятий:


выставка детского творчества «Пернатые друзья моего Башкортостана»



подведение итогов
Время и место проведения городского праздника птиц
29 ноября 2018 года в 1500;ул. К. Маркса 54, контактный телефон 25-72-13; МАУ

ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ.
4.Номинация конкурса
1. Смотр - конкурс на лучшую кормушку «Каждой пичужке по кормушке». Каждое
образовательное

учреждение проводит конкурс на лучшую кормушку и следует

предоставить по 2 лучшие кормушки. Остальные кормушки вывешиваются на
территории школ. Детский экологический

центр предоставляется фотоотчет.

Кормушка должна отвечать следующим требованиям:
А) Кормушка должна быть выполнена из дерева без использования синтетических
материалов.
Б) Каждая работа должна быть снабжена отдельной табличкой с указанием: фамилии,
имени автора, его возраста, школы, класса, организации, от которой предоставлена
работа, ФИО руководителя. Количество кормушек от ОУ и ДОУ ограничено: не
более 2 оригинальных кормушек от организации.
 2. Агитационные листовки

(формат А4- вертикально, А3- горизонтально-

строго) с призывом-слоганом подкармливать зимующих птиц (количество
листовок не менее 5 штук). 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.

3. «Лучший коллектив-организатор акции» (отчет) - учитывается массовость
участия,

содержательность

проведенных

мероприятий,

разнообразие

экопросветительской деятельности по сохранению зимующих птиц;
Отчетный материал должен содержать:
Требования к оформлению конкурсных материалов:
Этикетка размером 5х9, в которой указывается:


название работы;



автор, возраст, школа, класс;



руководитель

Материалы предоставить до 23.11.18 (включительно) в детский экологический центр
в оформленных папках ( листовки) для подведения итогов.
Подведение итогов и награждение.
Победители во всех номинациях награждаются Почетными Грамотами МКУ
«Отдел образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»,
а также по отдельным номинациям грамотами детского экологического центра и
сертификатами.
Оргкомитет
1.

Касимова Н.Х. – ведущий инспектор отдела образования – председатель
оргкомитета

2. Архаткина Н.Н.- зам.директора -член оргкомитета
3. Махмутова Ф.З., зав. отделом «Экология и охрана животных» - член оргкомитета.
4. Стришкова Т.А.- зав. отделом «Экология и охрана растений» - член оргкомитета.
5. Лукьянова Р.Б.- методист МАУ ДО «ДЭЦ»
Исполнитель:
Махмутова Ф.З. тел: 25-72-13

