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и «Покормите птиц!»

О проведении краевых экологических 
акций «Каждой пичужке - кормушка»

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образо
вания «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  центр) с 
17 января по 21 февраля 2022 года проводит краевые экологические ак
ции «Каждой пичужке - кормушка» и «Покормите птиц!» (далее -  акции).

К участию в акциях приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Ставропольского края и воспитанники учреждений дошколь
ного образования.

Направляем положение об Акциях (Приложение 1). Просим Вас 
довести данную информацию до сведения руководителей образователь
ных организаций.

Информацию о проведении акций просим направить в виде отчета 
на электронную почту центра есот!?огт2014@таИ.ш в срок до 1 марта 
2022 года включительно.

Контактное лицо: методист отдела путешествий и экскурсий ГБУ 
ДО «КЦЭТК» КудашкинаЯна Андреевна, тел. 8(8652) 23-56-01.

Приложение -  2 л. в 1 экз.

Директор Т.М. Зима

Кудашкина Я. А., 
есотГогт2014@таП.т



Приложение
к письму ГБУ ДО «КЦЭТК»
от «/<^»д у -4 к?г/-а 2022 г . №

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевых экологических акций 
«Каждой пичужке - кормушка» и «Покормите птиц!»

Общие положения
1.1. Положение о проведении краевых экологических акций «Каждой 

пичужке - кормушка» и «Покормите птиц!» (далее -  Акции) определяет ее 
организационное обеспечение, порядок проведения и организации. 
Организатором Акции является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» (далее - Центр).

2. Цель и задачи Акций
2.1. Краевые экологические Акции проводятся с целью привлечения 

внимания детей к проблемам зимовки птиц, к проблеме защиты и сохранения 
окружающей среды.

2.2. Задачи Акций:
- воспитание у подрастающего поколения заботливого отношения к 

птицам;
- развитие интереса к процессу познания природы;
- содействие развитию семейных традиций, повышение уровня 

экологической культуры семьи;
- развитие творческих способностей учащихся;

вовлечение школьников в практическую природоохранную 
деятельность.

3. Участники Акций
3.1. К участию в Акциях приглашаются обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций Ставропольского края. В Акциях могут 
участвовать работы, выполненные индивидуально или группой.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Акций
4.1. Акции проводятся с 17.01.2022 по 21.02.2022 года
Участникам Акций необходимо:
- изготовить, сфотографировать (к кормушке прикрепляется этикетка 

5x10 см, на которой указывается: название образовательной организации, при 
которой выполнена работа, фамилия, имя автора(ов), название детского
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объединения, населенный пункт/район) и развесить кормушки для зимней 
подкормки птиц;

- заготовить корм для зимующих птиц, в течение периода Акций 
заботиться о птицах и наблюдать за ними;

- педагогам провести для обучающихся занятия, познавательные 
мероприятия, посвященные зимующим птицам.

4.2. Отчеты об участии в Акциях принимаются с 21 февраля по 1 
марта 2022 года на электронный адрес: есот:Гогт2014@таП.ги.

4.3. Отчеты должны содержать краткую информацию:
- количество обучающихся принявших участие в Акциях, количество 

изготовленных кормушек, кто изготовил, когда установлены, какие 
мероприятия о птицах проведены и т.д.;

- краткое описание наблюдений за кормушками (чем подкармливали 
птиц, какие птицы, в какое время и сколько прилетали), с приложением 
фотографий мероприятий, кормушек, кормящихся на кормушках птиц.

4.4. Отчеты, направленные в Центр после 1 марта 2022 года от 
дошкольных образовательных „ организаций или общеобразовательных 
учреждений, рассматриваться не будут.

5. Критерии оценки работ
5.1. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания работы тематике конкурса;
- практичность;
- эстетичность;
- оригинальность.

6. Подведение итогов Акций
6.1. Работы, представленные на конкурсы, оценивает жюри. Состав 

жюри по оценке работ формирует Центр, оценивает работы и принимает 
решение по определению лучших работ.

6.2. Авторы лучших работ награждаются грамотами Центра. Каждый 
участник Акций получает Сертификат участника Акций. Грамоты и 
Сертификаты в электронном виде будут направляться на электронный адрес, 
с которого поступила работа.

6.3. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются, могут быть 
использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением 
авторских прав.

6.4. Информация об Акциях размещена на сайте государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»: Нпр://есо1игсеп1:г.ги. Ответственный за 
проведение Акции - методист отдела путешествий и экскурсий Кудашкина 
Яна Андреевна, т. 8(8652) 23-56-01.
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