
Приложение  к приказу 

от 03.11.2020 № 1204 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском экологическом марафоне  

«Знатоки птиц» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской экологический марафон «Знатоки птиц» (далее – Марафон) проводится в рамках 

городского экологического проекта «Пернатая радуга». 

1.2 Общее руководство Марафоном осуществляет Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка. Организацию и проведение Марафона осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов». 

1.3 В рамках Марафона проходят: 

 городской заочный конкурс-викторина «Птицы зимой»; 

 городской дистанционный конкурс «Мои друзья-птицы»; 

 городской заочный конкурс-викторина «Знатоки перелётных птиц». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Цель Марафона – формирование экологического мировоззрения и культуры детей, 

активизация их практической природоохранной деятельности. 

2.2 Задачи: 

 развитие у детей любви к природе родного края; 

 формирование интереса к биологическим наукам вообще и орнитологии в частности; 

 расширение знаний детей о птицах; 

 повышение уровня экологического сознания детей; 

 формирование навыков практической природоохранной деятельности. 
 

3. Организационный комитет 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

 Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

 Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

 Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Т.А., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Каратаева Ю.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Е.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Карабанова Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию).  
 

4. Участники 

 

К участию в Марафоне приглашаются учащиеся образовательных учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования города Новокузнецка в возрасте от 5 до 18 лет, педагоги, 

родители. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Марафон проходит с 12 ноября 2020 года по 1 апреля 2021 года: 

 с 12 ноября по 18 декабря 2020 года – городской заочный конкурс-викторина «Птицы зимой»; 

 с 21 декабря 2020 года по 12 февраля 2021 года – городской дистанционный конкурс «Мои 

друзья-птицы»; 

 с 15 февраля по 1 апреля 2021 года – городской заочный конкурс-викторина «Знатоки 
перелётных птиц». 

5.2 Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 



 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 

e-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru; 

5.3 Точные сроки, место проведения и условия участия изложены в положении к каждому 

мероприятию Марафона.  

 

6. Порядок участия 

 

6.1 Городской заочный конкурс-викторина «Птицы зимой». Викторина содержит вопросы и 

задания на знание внешнего вида и образа жизни зимующих птиц Кемеровской области, пословиц, 

загадок, произведений отечественных писателей-натуралистов, посвященных птицам.  

6.2 Городской дистанционный конкурс «Мои друзья-птицы» включает две номинации: 

 фотоотчёт «Игрушка-кормушка» – фотографии и краткие пояснения к ним, иллюстрирующие 
готовые кормушки и основные этапы изготовления из природных материалов: зёрен, семян, ягод, 

сухофруктов, сала и т.п. – угощений для зимующих птиц, способных украсить новогодние деревца.  

 видеоролик «Я и мои друзья птицы» – авторское видео о работе птичьей столовой, 
организованной за окном, во дворе или в парке, сопровождаемое интересным содержательным 

рассказом или остроумными комментариями.  

6.3 Городской заочный конкурс-викторина «Знатоки перелётных птиц». Викторина содержит 

вопросы и задания на знание внешнего вида, образа жизни и характерных особенностей перелётных 

птиц Кемеровской области. 

 

7. Условия участия 

 

7.1 Использование уже имеющихся в Интернете материалов запрещается. 

7.2 Сбор и обработка персональных данных участников Марафона производятся в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». Факт участия в 

марафоне гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – согласие их 

родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, необходимых для проведения Марафона. 

7.3 Заявка на участие в мероприятиях Марафона гарантирует согласие участника (для 

несовершеннолетних участников – согласие их родителей (законных представителей)) на проведение 

фото- и видеосъёмки его участия в мероприятиях Марафона, публикацию на безвозмездной основе 

фотографий на официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также использование в 

качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических 

советах, выставках и др.). 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Марафона. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Победители и призёры конкурсов проводимых в рамках Марафона, награждаются грамотами 

КОиН, участникам вручаются сертификаты КОиН. 

9.2 Итоги Марафона публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО 

"Станция юных натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://vk.com/mbudosyn


10. Финансирование 

 

Марафон проходит за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные с 

направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации. 

 

11. Безопасность 

 

11.1 Мероприятия Марафона проводятся в помещениях, обеспечивающих безопасные условия 

обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятия и проведение инструктажа 

по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее образовательное 

учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 

направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на награждение, 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при себе должны 

иметь паспорт и приказ на сопровождение. 

 

12. Контакты 

 

Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru 

 654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 

е-mail: syn2-nk@mail.ru 

Координаторы: Буцких Елена Анатольевна, Пукаева Татьяна Андреевна 

 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/

