
Приложение 1
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от « М  » 0 4 . л-у 2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканской эколого-природоохраеной акции 

«Птица года» в 2018/2019 учебном году

1. Общие положения
1.1. Республиканская эколого-природоохранная акция «Птица года» 

в 2018/2019 учебном году (далее -  Акция) проводится среди учащихся
1-11 классов и педагогических работников образовательных организаций 
общего и дополнительного образования Республики Крым всех форм 
собственности.

1.2. Учредителем Акции является Министерство образования, науки 
и молодёжи Республики Крым.

1.3. Организатором Акции является Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Республики 
Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК «Эколого
биологический центр»),

1.4. Цели и задачи Акции:
-  привлечение внимания учащихся, общественности к проблеме 

охраны птиц и их природных биотопов путем пропаганды охраны 
соответствующего вида птиц;

-  сбор информации о современном распространении и численности 
птиц, которые являются обычными, но их численность сокращается в других 
ареалах распространения и/или они находятся в неблагоприятных условиях 
в результате нерационального использования соответствующих биотопов;

-  проведение пропаганды практических мероприятий охраны тех или 
иных видов птиц (биотехнических, рациональное хозяйствование и др.).

1.5. Участники Акции до её начала должны быть ознакомлены 
с условиями её проведения. Подача заявки на участие в Акции означает 
согласие с условиями её проведения.

2. Участники Акции
2.1. В Акции могут принимать участие учащиеся 1-11 классов 

и педагогические работники образовательных организаций общего 
и дополнительного образования Республики Крым всех форм собственности.

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Акции.

3. Содержание, сроки и порядок проведения Акции
3.1. Ежегодно птицу года определяет Союз охраны птиц России. 

Птицей года определяется один из видов, на охрану которого следует 
обратить внимание в первую очередь.

3.2. Участие в Акции предполагает:
-  проведение учета и наблюдений за видом;



-  практические мероприятия по охране конкретных видов птиц и мест 
их обитания;

-  массово-агитационную и пропагандистскую работу: проведение 
бесед, лекций, издание буклетов, плакатов, листовок, выступление по радио, 
в прессе, по телевидению о полезной роли птиц в природе и хозяйственной 
деятельности человека, о бережном отношении и охране птиц;

-  разнообразие мероприятий: тематические занятия, недели «Птица 
года»', конкурсы, соревнования и т.д.

3.3. Акция проводится в два этапа:
1 этап -  муниципальный (отборочный) до 15 декабря 2018 года;
2 этап -  республиканский (финальный) в декабре 2018 года -  феврале 

2019 года.
3.4. Для проведения муниципальных этапов Акции создаются 

муниципальный организационный комитет и жюри из представителей 
местного педагогического сообщества, профильных специалистов, 
представителей администрации, общественных и детских организаций.

3.5. Муниципальный организационный комитет разрабатывает условия 
проведения муниципального этапа Акции, руководствуясь данным 
Положением.

3.6. Материалы для участия в республиканском этапе Акции 
принимаются республиканским организационным комитетом до 15 декабря 
2018 года.

3.7. Акция проводится по следующим номинациям:
-Природоохранно-пропагандистская работа (мероприятия

практического природоохранного и пропагандистского характера; данная 
номинация предполагает предоставление отчётных материалов 
по направлению работы; оценивается общая организация работы 
в образовательной организации или учебном объединении); для учащихся 9- 
11 классов;

-  Изготовление объемных поделок, посвященных птице года; 
оценивание работ проводится отдельно по группам: младшая возрастная 
группа -  учащиеся 1-4 классов, средняя возрастная группа -  учащиеся 5— 
7 классов; старшая возрастная группа -  учащиеся 8-11 классов;

-  Изготовление плоских картин, посвященных птице года; 
оценивание работ проводится отдельно по группам: младшая возрастная 
группа -  учащиеся 1-4 классов, средняя возрастная группа -  учащиеся 5— 
7 классов; старшая возрастная группа -  учащиеся 8-11 классов;

-  Экологический рисунок (плакат) (не более формата АЗ, 
выполненные в разных техниках; на оборотной стороне крепится этикетка с 
указанием ФИО автора, места обучения, класса, ФИО руководителя, 
названия работы; только индивидуальное участие); оценивание работ 
проводится отдельно по группам: младшая возрастная группа -  учащиеся 1—
4 классов, средняя возрастная группа -  учащиеся 5-7 классов; старшая 
возрастная группа -  учащиеся 8-11 классов;

-  Разработка занятия, посвященного птице года (сценария 
праздника, тематического урока и т.п.) (для педагогов); обязателен



электронный вариант. Работы сопровождаются заявкой. Работы по данной 
номинации направляются напрямую в республиканский организационный 
комитет без предварительной оценки на муниципальном этапе.

3.8. На конкурс по итогам проведения муниципальных этапов Акции 
в республиканский организационный комитет направляются'5' следующие 
материалы:

-  заявка на участие в Акции; заявка оформляется на каждую работу 
отдельно; при неполном заполнении заявки (отсутствует название 
образовательной организации, полное имя, ' отчество участника или 
руководителя, электронный адрес и т.п.) работа к рассмотрению 
не принимается (приложение I);

-  приказ по итогам муниципального этапа Акции, с указанием 
общего количества участников: образовательных организаций, учащихся, 
руководителей с разбивкой по номинациям. Для победителей и призёров 
указываются фамилия, имя, отчество (полностью), образовательная 
организация (по Уставу), класс, учреждение дополнительного образования 
(если работа выполнялась на его базе), название учебного объединения; 
фамилия, имя, отчество, место работы и должность руководителя работы;

-  работы победителей и призёров муниципального этапа Акции 
(не более трех по каждой номинации и по каждой возрастной группе).

Итоговые материалы участников Акции необходимо направить 
в республиканский организационный комитет до 15 декабря 2018 года 
по адресу: 295017, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, 
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», электронные варианты работ на адрес 
есоЫосТг сптеа@таП.ги с пометкой «Птица года -  2018».

3.9. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.10. Работы, представленные на республиканский этап Акции, 

участвуют в республиканских тематических выставках. Информация о месте 
и датах проведения выставок размещается на сайте тул^.экобиоцентр- 
крым.рф.

3.11. Материалы участников Акции используются для изготовления 
информационных буклетов, флаеров, календарей и другой печатной 
продукции с целью распространения знаний об определенном виде птиц, 
их роли в экосистемах, методах охраны.

4. Критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Оценка конкурсных работ производится по соответствующим 

критериям. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе только 
в целых единицах (без единичных показателей):

5 баллов -  полное соответствие требованиям;
4-3 балла -  соответствие достаточное;
2-1 балл -  соответствие недостаточное;
0 баллов -  несоответствие требованиям либо отсутствие компонента.
4.2. Критерии оценивания работ по номинации «Природоохранно

пропагандистская работа»:
- общая организация работы в образовательной организации или 

учебном объединении (5 баллов);



- проведение учёта и наблюдений за видом (5 баллов);
- проведение практических мероприятий по охране конкретных видов 

птиц и мест их обитания (5 баллов);
- организация массово-агитационной работы (проведение бесед, 

лекций, издание буклетов, листовок, выступления по телевидению и т.д.) 
(5 баллов);

- проведение тематических занятий, мероприятий, недель, 
посвященных птице года (5 баллов).

Максимальная оценка -  25 баллов.
4.3. Критерии оценивания работ в номинациях «Изготовление 

объемных поделок», «Изготовление плоских картин», «Экологический 
рисунок (плакат)»:

- соответствие рисунка теме Акции (5 баллов);
- оригинальность идеи (5 баллов);
- художественный уровень исполнения (5 баллов);
- аккуратность и эстетичность исполнения (5 баллов);
- отражение современных дизайнерских идей (5 баллов).
Максимальная оценка -  25 баллов.
4.4. Критерии оценивания работ в номинации «Разработка занятия, 

посвященного птице года»:
- соответствие содержания материала теме Акции (5 баллов);
- новизна и оригинальность содержания, методов подачи материала 

(5 баллов);
- информативность материала, полное описание всех этапов работы 

с обучающимися (5 баллов);
- учет возрастных, психологических и образовательных особенностей 

обучающихся (5 баллов);
- стиль и доходчивость изложения, отсутствие логических 

и стилистических ошибок (5 баллов);
- использование иллюстративных, дидактических и презентационных 

материалов (5 баллов);
- краткое описание опыта проведения мероприятия, анализ 

результативности, отзывы участников, фотоотчёт (5 баллов).
Максимальная оценка-3 5  баллов.

5. Республиканский организационный комитет и жюри Акции
5.1. Республиканский организационный комитет и жюри Акции 

создается из числа представителей Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым, Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», 
образовательных организаций.

5.2. Республиканский организационный комитет проводит 
организационную работу по подготовке и проведению Акции, готовит 
итоговые материалы.

5.3. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных 
работ. Решение жюри Акции является окончательным.



6, Порядок т основания для принятия решений об определении 
победителей

6.1. Итоги Акции подводятся в течение 10 рабочих дней с момента 
окончания приёма работ, оформляются протоколом заседания жюри 
и утверждаются приказом Министерства образования, науки яй ; молодёжи 
Республики Крым об итогах Акции в течение 30 рабочих дней.

6.2. Дипломами Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым награждаются победители Акции по каждой номинации 
отдельно. Дипломы направляются в муниципальные образования для 
вручения в ходе торжественных мероприятий.

6.3. Численность победителей (1 место) и призёров (2,3 место) 
не должна превышать 30% от общей численности участников Акции, 
в соотношении 1:2:3.

6.4. По решению жюри отдельные участники Акции могут быть 
награждены дипломами призёров в отдельных номинациях, но не более 10% 
от общего числа участников.

6.5. Электронный сертификат участника республиканского этапа 
Акции получают все участники республиканского этапа Акции, работы 
которых соответствуют требованиям настоящего Положения (кроме 
участников, занявших призовые места).



Приложение 1 
к Положению о проведении 

Республиканской эколого-природоохранной 
акции «Птица года» в 2018/2019 учебном году

.'л? ''
г К

Председателю Оргкомитета 
Республиканской эколого-природоохранной 

акции «Птица года» в 2018/б019 учебном году

Заявка
на участие в Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Птица года» в 2018/б019 учебном году

Фамилии

Имя

Отчество

Номинацим

Тема работы

Муниципальное образование -

Общеобразовательное учреждение

Класс

Учреждение ,дополнительного 
образование (при наличии)

Учебное объединение (при наличии)

Руководитель работы
(фамилия, имя. отчество -  ПОЛНОСТЬЮ !!!').

Место работы, • должность

Контактный телефон 
(руководителя)
Электронный адрес 
(руководителя)

С Положением Республиканской эколого-природоохранной акции 
«Птица года» в 2018-2019 учебном году ознакомлен(а) и согласен(сна).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку, ие к1 использование в течение одного календарного года



вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, 
публикаций списков на сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», 
создания и отправки наградных документов Акции, использования 
в печатных презентационных и (или) методических материалах Акции, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики 
участия в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим 
процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, 
предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговых 
ведомостях (протоколах жюри), размещаемых на сайте и в других печатных 
материалах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для 
организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 
материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, 
в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов Акции.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Дата заполнения «____» _____________20___г.

1 Лодпись автора работы______________________________________
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)) ФИО

Подпись руководителя работы'_______________________________
ФИО

1 Заверяется по месту работы



Приложение 2
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от « А 1 »  IV . 2018 №

Гсостав организационного комитета
1 эколого-природоохранной акции

«Птица года» в /2019 учебном году

НУКА
Ирина Николаевы*

- начальник 
образования,

управления дополнительного

работы,
организации воспитательной 

отдыха и оздоровления детей 
Министерства образования, науки и молодёжи 
Республик Крым, председатель организационного
комитета;

-ПАДКАЯ 
Ирина Павловна

- директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Эколого
биологический центр», заместитель председателя 
организационного комитета;

САВЧУК
Александра
Владимировна

- заведующий эколого-природоохранным отделом 
Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический 
центр», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

оиБКА
Наталья Сергеевна

те дующии отделом дополнительного 
образования управления дополнительного 
образования, организации воспитательной 
работы, отдыха и оздоровления детей 
Министерства образования, науки и молодёжи 
Республик Крым;

святохо
Елена Анатольевна

- заместитель директора по учебно
методической работе Г осударственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Крым «Эколого-биологический центр».



Приложение 3
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым
от « М  » 09 2018 №

Состав жюри 
Республиканской эколого-природоохраеиой акции 

«Птица года» в 201 §/2019 учебном году

- заместитель директора по учебно-методической 
работе Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Эколого
биологический центр», председатель жюри;

- заведующий эколого-природоохранным отделом 
Госз/дарственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический 
центр», заместитель председателя жюри;

- методист Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Эколого
биологический центр», секретарь жюри.

Елена Анатольевна

САВЧУК
Александра
Владимировна

НОЛАНА
Наталья Александровна

1лены жюри:

Он
1ЕВА - начальник управления информационно-

Элеонора Ридвановна аналитической деятельности, экологического
просвещения и мониторинга окружающей среды 
Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Крым (с согласия);

|СКАЯ - заведующий организационно-массовым
Ольга Николаевна отделом Г осударственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Эколого
биологический центр»;

МИИШЕВА - заместитель директора по учебно-
Наталья Леонидовна воспитательной работе Г осударственного

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Крым «Эколого-биологический центр».


