Приложение к приказу
от 08.11.2021 № 3168
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской экологической акции
«Помоги птице зимой!»
1. Общие положения
1.1 Городская экологическая акция «Помоги птице зимой!» (далее – Акция) проходит в
рамках городского экологического проекта «Пернатая радуга» и является муниципальным этапом
областной экологической акции «Помоги птице зимой!».
1.2 Общее руководство проведением Акции осуществляет Комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). Организует и проводит Акцию
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН).
1.3 В рамках Акции проходят:
− конкурс на лучшую традиционную кормушку для зимней подкормки птиц «Каждой
пичужке – наша кормушка»;
 конкурс листовок «Покормите птиц зимой!»;
− экологическая акция по развешиванию кормушек в парках и скверах города Новокузнецка.
2. Цель и задачи
2.1 Цель – воспитание у подрастающего поколения заботливого отношения к птицам.
2.2 Задачи:
− организовать зимнюю подкормку птиц;
− расширить знания детей о птицах;
− развивать у подрастающего поколения любовь к природе родного края;
− формировать навыки практической природоохранной деятельности.
3. Организационный комитет
Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) утверждается ежегодно приказом
КОиН:
− Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН;
− Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН;
− Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию);
− Фирсова Т.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию);
− Жидкова А.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию).
4. Участники
К участию в Акции приглашаются учащиеся образовательных учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования города Новокузнецка в возрасте от 5 до 18 лет.
5. Сроки и место проведения
5.1 Акция проходит с 10 ноября по 8 декабря 2021 года.
5.2 Место проведения – МБУ ДО «Станция юных натуралистов»:
 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28;
 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru; http://www.nvkzgs.ucoz.ru.
5.3 Конкурсные работы и заявки на участие в мероприятиях Акции принимаются до 30 ноября
2021 года. В заявке необходимо указать название образовательного учреждения, телефон, e-mail,
ФИ участников, возраст (класс), ФИО руководителя, должность, контактный телефон.
6. Порядок участия
6.1 Конкурс на лучшую традиционную кормушку для зимней подкормки птиц «Каждой
пичужке – наша кормушка».
Конкурсная работа – традиционная кормушка для зимней подкормки птиц, изготовленная
своими руками. К кормушке необходимо приложить описание (на листе формата А4): для каких
птиц предназначена кормушка, из какого материала сделана, каким кормом планируется

наполнять кормушку. Критерии оценки описания кормушки: информативность, экологическая
грамотность, глубина раскрытия проблемы зимней подкормки птиц.
К кормушке прикрепляется этикетка со сведениями: фамилия, имя автора, класс, школа,
(организация дополнительного образования), фамилия, имя, отчество, должность, место работы
творческого руководителя, город Новокузнецк. Критерии оценки конкурсных работ:
функциональность (практическая значимость), оригинальность, эстетичность.
6.2 Конкурс листовок «Покормите птиц зимой!».
Конкурсная работа – листовка, выполненная в любой технике на листе формата А4,
отражающая важность проведения подкормки зимующих птиц, правила изготовления кормушки,
правила организации подкормки, виды кормов, подходящих для разных птиц и т.п..
Конкурсные работы должны иметь этикетку (в правом нижнем углу) размером 5х8 см,
содержащую название работы и сведения об авторе – фамилия, имя (полностью), класс, школа,
наименование творческого объединения, учреждения дополнительного образования, Ф.И.О.
руководителя (полностью), должность, место работы.
Критерии оценки листовки: информативность, отношение автора к проблеме, эстетичность,
биологическая грамотность, оригинальность оформления.
6.3 Экологическая акция по развешиванию кормушек в парках и скверах города
Новокузнецка состоится 8 декабря с 14-30 до 15-30. Участники акции развешивают готовые к
приему пернатых гостей кормушки.
7. Условия участия
7.1 Конкурсные работы не возвращаются.
7.2 Организация Акции осуществляется при проведении профилактических и
дезинфекционных мероприятий: наличие у участников и организаторов масок, перчаток; контроль
температуры тела; обработка рук дезинфицирующим средством, все возрастные группы
распределены по разным аудиториям, дезинфекционная обработка помещений осуществляется
после участия каждой возрастной группы, в аудитории обеспечивается соблюдение социальной
дистанции 1,5 метра между участниками группы, в группе не более 20 человек.
7.3 Сбор и обработка персональных данных участников Акции производятся в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». Факт участия в
Акции 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 Акции.
7.4 Заявка на участие в Акции гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних
участников – согласие их родителей (законных представителей)) на 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, мастерклассах, педагогических советах, выставках и др.).
8. Жюри
8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Акции. Состав
жюри:
 Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри;
 Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН;
 Буцких Е.А., заведующий отделом;
− Фирсова Т.В., педагог-организатор;
− Жидкова А.В., педагог-организатор;
− Поздеева М.А., педагог дополнительного образования;
 Погодаева О.В., педагог дополнительного образования.
8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Акции.
8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9. Подведение итогов и награждение
9.1 Победители и призёры конкурсов «Каждой пичужке – наша кормушка» и «Покорми птиц
зимой!» определяются в каждой из четырёх возрастных категорий:
− 6-10 лет;
− 11-13 лет;
− 14-17 лет.
9.2 Победители и призеры награждаются грамотами КОиН, остальные участники получают
сертификаты КОиН. Работы победителей и призёров конкурса «Каждой пичужке – наша
кормушка» проходят в областной этап экологической акции «Помоги птице зимой!».
9.3 Участникам экологической акции по развешиванию кормушек в парках и скверах города
Новокузнецка вручаются благодарственные письма КОиН.
9.4 Результаты Акции публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН
http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО "Станция юных
натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn.
10. Финансирование
10.1 Акция проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные
с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.
10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в
размере 50 рублей с конкурсной работы. Оплата может производиться при подаче заявки на
участие или по безналичному расчету. Реквизиты для оплаты:
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления
ИНН 4218016729
КПП 421801001
Финансовое управление города Новокузнецка
(МБУ ДО СЮН л/счет 20396002730)
Корреспондентский счет 40102810745370000032
Расчетный (казначейский) счет 03234643327310003900
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово
БИК 013207212
КБК 911 302 00000 22 2730 150
10.3 Организационный взнос будет направлен на изготовление наградных материалов,
отправку работ на областной этап Акции.
11. Обеспечение безопасности
11.1 Акция осуществляются с учетом санитарно-эпидемиологических требований в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 года №16 в условиях риска распространения коронавирусной инфекции
(COVID – 19).
11.2 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье
детей во время мероприятия.
11.3 Ответственным за безопасную доставку детей на Акцию и проведение инструктажа по
технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая образовательная
организация.
12. Контактная информация
Место проведения – МБУ ДО СЮН:
http://www.nvkzgs.ucoz.ru;
 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14;
 (8-3843) 74-14-24;
e-mail: gorsyn@mail.ru
Координаторы Акции: Фирсова Татьяна Владимировна, Жидкова Анна Вячеславовна

