
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 18 » октября 2018 г.                                                                        № 721 

 

 

   

О проведении муниципального этапа  

областной природоохранной акции 

«Птицы – наши друзья» 

 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 14 

сентября 2018 года № 2379 «О проведении областного экологического марафона «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется Земля», с целью активизации природоохранной 

деятельности обучающихся, педагогов образовательных организаций, родителей, 

способствующей увеличению численности и видового состава зимующих птиц 

Белгородской области, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской 

области» (директор Ганагин В.Ф.) провести в период с октября 2018 года по апрель 2019 

года муниципальный этап областной природоохранной акции «Птицы – наши друзья» 

(далее – акция). 

 

2. Утвердить состав оргкомитета акции с правами жюри (Приложение 1). 

 

3. Утвердить положение об Акции (Приложение 2). 

 

4. Коллективам общеобразовательных учреждений организовать проведение мероприятий 

акции и в сроки, указанные в Положении, направить в МБУДО «СЮН» работы, анкеты-

заявки, согласия родителей на обработку персональных данных. 

 

5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора МБУДО «СЮН» 

Ганагина В.Ф. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

района «Новооскольский район»                                                               Ю.Нехаев 

 



Приложение 1 

Состав жюри районной природоохранной акции «Птицы - наши друзья» 

 

Председатель жюри:             Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

Члены жюри:                         Королёва И.И., заместитель директора МБУДО «СЮН» 

Попова Е.Н., педагог-организатор МБУДО «СЮН» 

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» 

Саенко О.П., учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ», п.д.о. 

МБУДО «СЮН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районной природоохранной акции «Птицы наши друзья» 

 

1.Общие положения 

 Природоохранная акция «Птицы наши друзья» (далее – Акция) - ежегодное 

мероприятие, проводится с целью привлечения школьников к проведению 

биотехнических мероприятий, способствующих увеличению численности и видового 

состава зимующих птиц Белгородской области. 

Задачи: 

- пропаганда идей охраны птиц; 

- воспитание чувства любви и милосердия ко всему живому; 

- воспитание у учащихся активной жизненной позиции в сфере экологической и 

природоохранной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в творческую и практическую деятельность по охране и 

защите зимующих птиц;  

- повышение уровня знаний учащихся об экологии перелетных птиц;  

- приобщение школьников к организации практической деятельности в области 

охраны перелетных птиц;  

- распространение через средства массовой информации опыта детских коллективов 

по охране и изучению видового разнообразия местных зимующих и перелетных птиц;  

- выявление и поощрение педагогических коллективов и обучающихся 

образовательных учреждений, активно занимающихся природоохранной деятельностью.  

 

2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся в возрасте 7018 лет, классные 

коллективы, творческие объединения. 

 

3. Сроки и порядок проведения Акции 

3.1. Акция проводится с ноября по апрель в два этапа:  

I этап – районный/городской – октябрь 2018 г. - апрель 2019 г.; 

II этап – областной – с 15 по 30 апреля 2019 г.  

 

3.2. В рамках Акции проводятся несколько календарных мероприятий: 

- 12 ноября – День встречи зимующих птиц («Зиновий-синичник»),  

- с 20 декабря по 21 января – Рождественские учёты зимующих птиц (включая 21 

января – общеевропейский учёт зимующих водоплавающих птиц), 

- 15 января в экологическом календаре отмечается как День зимующих птиц России,  

- 22 марта – День жаворонка, 

-1 апреля - Международный день птиц. 

3.3. При планировании мероприятий необходимо обратить внимание на их 

актуальность, практическую значимость, массовость. 

 

3.4. В рамках Акции проводится конкурс по следующим номинациям: 

-  «Лучший фоторепортаж»,  

- «Лучший экспедиционный отряд». 

 

3.5. Требования к конкурсным материалам в номинации «Лучший фоторепортаж» 

(для педагогов и учащихся): на конкурс предоставляется фоторепортаж с мероприятия, 

проведенного в рамках Акции в текущем учебном году. Мероприятие должно быть 

приурочено к одному из дней экологического календаря акции (п. 3.2. настоящего 

Положения). Конкурсные материалы предоставляются в течение 2 дней после 

проведения мероприятия по электронной почте. Фотографии печатать не нужно! 



3.6. Требования к конкурсным материалам в номинации «Лучший экспедиционный 

отряд» (конкурс для детских объединений и творческих коллективов). 

На конкурс предоставляется видеорепортаж проведения экспедиционным 

отрядом зимних учетов птиц (маршрутные, точечные, площадочные учеты, учеты на 

кормушках), а также дневник наблюдений за птицами с указанием видов (фото)  

зарегистрированных птиц, их численности (обилия), активности, поведения, места и 

времени наблюдений. 

Видеоряд должен быть контрастным с чётким звуком. При необходимости 

видеоряд сопровождается текстовой расшифровкой сюжета (субтитры), облегчающей 

понимание сути происходящих событий, комментариями участников.  

Конкурсные работы представляются на CD/DVD дисках в общедоступных 

видеоформатах (AVI, MPEG). Хронометраж видеоролика до 10 минут.  

Дневник наблюдения предоставляется в электронном виде (DOC, DOCX) с 

указанием методик проведения учетов применительно к конкретным условиям 

биотопов, где проводились наблюдения. 

Конкурсные материалы предоставляются в МБУДО «СЮН» до 1 апреля 2019 

года. 

 

4. Подведение итогов Акции 

4.1. Победители и призеры по номинациям Акции награждаются дипломами 

управления образования администрации муниципального района «Новооскольский 

район». 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

