
Положение 

 муниципального этапа областной экологической акции 

«Птицеград» 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областной экологической акции «Птицеград» (далее – Акция) 

проводится с целью формирования у подрастающего поколения заботливого отношения к 

птицам, привлечения птиц в населенные пункты Кемеровской области – Кузбасса. 

Задачи Акции: 

пропагандировать среди учащихся идеи привлечения птиц в населенные пункты 

Кемеровской области; 

прививать навыки практической природоохранной деятельности; 

формировать понимание значимости сохранения перелётных птиц. 

Учредителем Конкурса является управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества» 

Акция проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области – Кузбасса. 

  

2. Участники Акции 

В Акции могут принимать участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого ГО в возрасте от 6 до 18 лет. 

 3. Сроки проведения Акции 

Муниципальный эта областной экологической акции «Птицеград» состоится с 

13.02.2023 года по 13.03.2023 года на базе МБОУ ДО «Дворец творчества». С подведением 

итогов 13 марта 2023 года. 

3. Содержание и порядок проведения Акции 

В рамках Акции проводятся следующие мероприятия: 

Конкурс «Эколята друзья птиц». На конкурс принимаются домики-гнездовья для 

мелких и средних птиц (синиц, горихвосток, трясогузок, скворцов и др.). 

Требования к оформлению гнездовий: домики, полностью готовые для развешивания 

(с системой крепления), по размерам и форме соответствующие определенному виду птиц 

(в соответствии с рекомендациями Союза охраны птиц России, rbcu.ru). 

Конкурсные работы должны иметь этикетку 5х10 см, прикрепленную к боковой части 

домика, содержащую сведения: фамилия, имя автора, класс, школа, организация 



дополнительного образования, город/район, фамилия, имя, отчество руководителя; 

дополнительно на этикетке указывается вид птиц, для которых предназначено гнездовье. 

Критерии оценки: техника и качество выполнения, функциональность, 

оригинальность. 

Работы областной экологической акции «Птицеград» конкурса гнездовий «Эколята 

друзья птиц» следует направлять до 13 марта 2023 года по адресу: город Ленинск-

Кузнецкий, улица Горького, дом 10 А., муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи". 

К участию в конкурсе гнездовий не допускаются работы: 

авторов, возраст которых не соответствует условиям Конкурса; 

коллективные работы; 

гнездовья, не соответствующие рекомендациям Союза охраны птиц России. 

покупные гнездовья (в том числе, дополненные автором декоративными или 

конструктивными элементами). 

Конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!». Принимаются листовки, 

выполненные в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др., на 

плотных листах бумаги формата А4. 

Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку 5х10 см, содержащую 

сведения: фамилия, имя исполнителя (полностью), класс, школа, организация 

дополнительного образования, город/район, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, эстетичность, 

оригинальность оформления. 

Работы конкурса листовок «Встречаем пернатых друзей!» следует направлять до 13 

марта 2023 года по адресу: город Ленинск-Кузнецкий, улица Горького, дом 10 А., 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Дворец творчества детей и учащейся молодежи". 

К участию в конкурсе листовок не допускаются работы: 

авторов, возраст которых не соответствует условиям Конкурса; 

коллективные работы; 

работы с признаками плагиата. 

Работы, присланные на конкурсы для участия в областном этапе  Акции, не 

возвращаются, могут быть использованы организаторами по своему усмотрению с 

соблюдением авторских прав. 

  



4. Подведение итогов 

Итоги конкурсов в рамках Акции подводятся жюри. Решение жюри обжалованию не 

подлежит. 

Участники муниципального этапа получают сертификаты. Победители и призеры 

награждаются грамотами управления образования. 

Ответственный за проведение Конкурса: Квашнина Вера Игоревна, тел. 8 (38456) 2-77-86  

 


