Положение
о муниципальном этапе областной экологической акции
«Помоги птице зимой»
1. Общие положения
Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги птице зимой!» (далее
– Акция) проводится с целью воспитания у подрастающего поколения заботливого
отношения к птицам, привлечения птиц в населенные пункты Кемеровской области.
Задачи Акции:
пропагандировать среди школьников идеи привлечения птиц в населенные пункты
Кемеровской области;
вовлекать школьников в практическую природоохранную и исследовательскую
деятельность;
организовать зимнюю подкормку птиц на территории Кемеровской области.
Учредителем Конкурса является управление образования администрации ЛенинскКузнецкого городского округа. Организацию и проведение Конкурса осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества».
2. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Ленинск-Кузнецкого ГО.
3. Сроки проведения Акции
Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги птице зимой» состоится с
03.10.2022 года по 14.11.2022 года на базе МБОУ ДО «Дворец творчества». С подведением
итогов 14ноября 2022 года.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Акции
В рамках Акции проводятся следующие мероприятия:
Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка». На конкурс принимаются кормушки
для зимней подкормки птиц, изготовленные индивидуально участниками 5-17 лет. К
кормушке прикрепляется этикетка 5х10 см, на которой указывается: название
образовательной организации, при которой выполнена работа, фамилия, имя автора,
название детского объединения, класс, образовательная организация, фамилия, имя,
отчество, должность (полностью) руководителя работы, город/район.
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Работы победителей муниципального этапа отправляются для участия в областном
конкурсе.
Участие в областном Конкурсе без участия в муниципальном этапе не допускается.
Работы, присланные на областной конкурс, не возвращаются, могут быть
использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских прав.
Для участия в конкурсе необходимо до 14 ноября 2022 г. направить конкурсные работы
по адресу город Ленинск-Кузнецкий, улица Горького, дом 10 А., МБОУ ДО «Дворец
творчества», и заявки (приложение) в электронном варианте в формате Word на
электронный адрес dvorec_tvorchestva@mail.ru с пометкой «Кормушки».
К участию в Конкурсе не допускаются работы:
авторов, возраст которых не соответствует условиям Конкурса;
коллективные работы;
покупные кормушки (в том числе, дополненные автором декоративными или
конструктивными элементами).
Творческий конкурс «Птички-синички». На конкурс принимаются индивидуальные
творческие работы о синицах и других зимующих птицах Кузбасса. Возраст участников 715 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Стихотворение (7-11 лет). Принимаются стихотворения, посвященные зимующим
птицам Кузбасса. Стихотворение должно быть представлено в виде видеоролика, где автор
читает свою работу, длительностью не более 3 минут.
Сказка (12-15 лет). Принимаются произведения о зимующих птицах в текстовом
формате до 5 страниц текста.
Видео (7-15 лет). Принимаются видеоролики о жизни зимующих птиц любого жанра
(мультипликация, документальный, сценка и др.).
Для участия в конкурсе необходимо до 14 ноября 2022 г. предоставить и конкурсные
работы и заявки (приложение) в электронном варианте в формате Word на электронный
адрес dvorec_tvorchestva@mail.ru с пометкой «Птички-синички».
Участие в областном Конкурсе без участия в муниципальном этапе не допускается.
К участию в Конкурсе не допускаются работы:
присланные на Региональный этап конкурса после 14 ноября 2022 г.;
авторов, возраст которых не соответствует условиям Конкурса;
с признаками плагиата.

3.3 Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются, могут быть использованы
организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских прав.
5. Подведение итогов Акции
Итоги конкурсов в рамках Акции подводятся жюри. Решение жюри обжалованию не
подлежит. Участники Акции получают сертификаты.
Победители и призеры награждаются грамотами управления образования.
Ответственный за проведение Акции: Киршина Вера Игоревна, тел. 8 (38456) 2-77-86

