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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении школьного этапа акции «Поможем пернатым»
I.Основные положения
Цель:
Формирование экологического сознания, развитие экологической культуры детей и
гуманного отношения к птицам.
•
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Задачи:
Создание условий для развития экологической культуры детей.
Привлечь внимание, объединить детей в желании оказать помощь зимующим птицам.
II. Организаторы акции

- МОУ «КНШ-Д/С № 14»
- Управление по делам образования Кыштымского городского округа.
- МОУ ДО Дом детского творчества.
III. Участники акции
В акции принимают участие учащиеся 1 -4-х классов.
IV. Оргкомитет акции
МОУ «КНШ-Д/С № 14» является оргкомитетом школьного этапа акции.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение мероприятия.
V. Условия и порядок проведения акции
Акция проводится с 7 ноября 2017 года по 06 апреля 2018 года и включает в себя
следующие этапы:
• Изготовление кормушек.
Для участия в акции кормушка должна быть изготовлена своими руками.
Материалом для изготовления могут стать деревянные рейки, фанера, пластмасса,
пластик, картон и другие возможные материалы.
У кормушки должна быть обязательно крыша, защищающая корм от снега.
Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и
покидать ее.
"
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Кормушка должна иметь надежное крепление для вывешивания ее на улице.
Приветствуется творческий подход и эстетичность оформления.
• В рамках акции проводится конкурс на лучшую кормушку.
Школьный этап конкурса проводится до 29 ноября 2017 года.
Заявка на участие в школьном этапе конкурсе подается до 24.11.2017 года.
С 27.11. 2017 года по 29.11.2017 проводится выставка работ
29.11.2017 в 16-00 жюри отборочного этапа определяет победителя конкурса.
Муниципальный этап проводится до 06 апреля 2018 года.
• 30 ноября 2017 года вывешивание кормушек

•
•

•

•

- Кормушки победителей школьного этапа конкурса вывешиваются в городском
парке;
- Кормушки участников школьного этапа конкурса вывешиваются на территории
МОУ «КНШ-Д/С - № 14».
Организация подкормки птиц участниками акции на протяжении всей зимы;
Участники могут готовить и проводить мероприятия в рамках акции, с целью
привлечения внимания к данной проблеме:
- изготавливать стенды;
- распространять листовки;
- организовывать праздники;
- проводить классные часы и др.
По итогам акции участниками готовится отчёт в форме презентации об
организации акции (сколько и каких кормушек вывешено, процесс изготовления и
вывешивания кормушек, какие птицы посещают кормушки, насколько регулярна
подкормка, каким видом корма производится подкормка, какой корм
предпочитают птицы и т. п.) и других мероприятиях, проведённых в рамках акции.
Подведение итогов акции состоится 6 апреля 2018 года в Доме детского
творчества.
VI. Жюри

Жюри оценивает участников акции по следующим критериям:
- Соответствие тематике акции
- Качество исполнения работы и ее содержание
- Актуальность и оригинальность идеи
- Эстетичность оформления работы.
VII. Награждение участников акции
Победители награждаются грамотами, участники - дипломами.
VIII. Финансирование
Финансирование осуществляется за счёт бюджетных средств.

