
 

 
 

 

 

 

 

 



3.3. Орнитологический квест для учащихся 5-7 классов для 

образовательных учреждений (Приложение №3) 

 

4.Номинации конкурса 

4.1. Конкурс агитационных листовок (формат A4), не более 3 шт. от 

учреждения; 

4.2. Дневники наблюдения по зимней подкормке птиц (не более 1 дневника 

от учреждения). 

4.3.Скворечники (конкурс на самый оригинальный и правильный 

скворечник- 1 шт. от учреждения); 

4.4. Лучший трясогузочник (1 шт. от учреждения); 

4.5. Лучший синичник (1 шт. от учреждения); 

4.6. Творческий отчет оформляется один от учреждения. 

Критерии оценки: 

 количество сделанных жилищ для птиц (оценка по фотографиям); 

 массовость (количество детей и взрослых, вовлеченных в проведение 

акции); 

 популяризация идеи сохранения видового разнообразия птиц 

информационными средствами (количество и качество материалов по пиару, 

распространению, продвижению идеи); 

 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 кормушек 

и методология проведения зимней подкормки птиц.  

Заявки и материалы предоставить до 20.03.2020г. в детский экологический 

центр в оформленных папках для подведения итогов. 

С каждого учреждения принимается по 3 штуки искусственного домика 

для вывешивания на территории ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз 

 

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 26 марта 2020 года в 15-00 

в детском экологическом центре по адресу: ул. К. Маркса 54 тел: 25 -72-13 

 



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 дна 15-20 см. Все 

домики для птиц 

сооружаются из досок 

толщиной 2-2,5 см, 

внутренние стенки 

скворечника должны 

быть необструганными, 

красить нужно заранее в 

цвета – не 

выделяющиеся на фоне 

дерева.  

 

 

 

 

 

 



 Синичник (домик для синиц и других мелких птиц) должен быть 

горизонтальным, глубоким и узким. Оптимальные размеры жилья для 

синицы: 10-12 см в длину, 20 см в высоту, оптимальный внутренний размер 

дна синичника 14-15 см, диаметр летка – 3 см. 

Помните! Развешивать искусственные гнездовья нужно таким образом, 

чтобы не наносить вреда деревьям - лучше всего с помощью проволоки или 

толстой веревки. Для крепления скворечника лучше использовать 

специальные подставки из длинных досок, которые крепятся саморезами к 

задней стенке скворечника. Впоследствии данная доска с легкостью 

фиксируется на стволе дерева с помощью толстой веревки или проволоки.  

 

 

Приложение № 2 

Заявка на участие в городской экологической акции «Скворец» 

 

№ 

п/п 

ОУ Ф.И. участника, 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя. 

Номинация   

     

 

Приложение №3 

Для участия в орнитологическом квесте необходимо: 

-отправить заявку до 20.11.2020г. на электронную почту 

 moudoddech @rambler.ru 

-количество участников в команде 5 человек. Каждая команда готовит 

визитную карточку (не более 3 минут) 

Орнитологический квест  проводится  для учащихся 5-7 классов 

25.03.2020 года в 15.00 по адресу: г.Стерлитамак, ул.К.Маркса,54  в МАУ 

ДО «ДЭЦ»  

 

ОУ Ф.И. 

участников,  

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

команды 

Возраст  

учащихся 

(классы)  

     

 

Исполнитель: Махмутова Ф.З. 

Тел.25-72-13 

 


