СОГЛАСОВАНО
Директор МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»
Ленинского района г.Н.Новгорода
____________________Н.Н.Черняева
«_____»___________________2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Ленинского района г.Н.Новгорода
_______________________Е.Е.Дейч
«_____»__________________2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Птица года»
1. Общие положения
Районный конкурс «Птица года» направлен на привлечение внимания учащихся к
проблемам существования птиц в природе и их охране, к решению жилищных проблем птиц, к
изучению и сбору фенологической информации о птице года. Конкурс способствует выработке
положительного отношения к птицам, формирует экологическую культуру населения.
2. Цели и задачи акции
- развивать познавательный интерес обучающихся к изучению обитания птиц в городских
условиях;
- распространение информации и пропаганды знаний о птице года по выбору Союза
охраны птиц России;
- обобщение междисциплинарных экологических знаний, умений и развитие ценностных
ориентаций;
- развитие экологической культуры и экологически оправданного поведения;
- развитие чувства любви к родному краю и ответственности за сохранение его природы
3.

Организаторы
Управление образования Ленинского района г.Н.Новгорода
МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района.

4. Участники
В акции принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений всех
типов и видов.
5. Время и место проведения
Конкурс проводится в два этапа для разных возрастных категорий:
1 этап со 2 по 16 марта - конкурс рисунков на тему «Птица года – горихвостка» для
учащихся 1-2 классов ( 7-8 лет);
- творческий конкурс на лучшую сказку или стихотворение на тему «Горихвостка –
птица года» для учащихся 3-5 классов ( 9-12 лет);
конкурс на лучшую компьютерную презентацию ( не более 10 слайдов) на тему
«Птица года 2015» для учащихся 6-8 классов ( 12-14 лет);
2 этап со 12 по 27 марта – конкурс на лучший «Домик для горихвостки» для обучающихся
9-11 классов.
6 . Порядок и условия проведения акции

Конкурсные работы принимаются в ЦРТ (ул.Даргомыжского, д.11а) в 310 кабинет по
первому этапу до 17 марта.
Конкурсные работы на лучший « Домик для горихвостки» ( не более двух от школы) и
направляются в ЦРТ в 310 кабинет для оценивания до 28 марта.
7. Требования к оформлению работ:
- рисунки выполняются в любой технике, формат А 4;
- сказки и стихи сдаются в печатном виде на листах формата А4, допускаются в форме
брошюры, допускаются иллюстрации к произведениям собственного сочинения. Объём
рассказа не должен превышать 1 страницы, печатать шрифтом 14 размера с интервалом
1,5. Сказки и стихи пишутся по теме. Не принимаются для оценивания работы, скаченные
из сети интернет;
- компьютерные презентации должны рассказывать о птице года 2015, содержать
печатную информацию, фотографии, текст, звуковое оформление на любом носителе.
Презентация должна содержать не более 10 слайдов;
- «домики для горихвостки» должны быть функциональными, полезными и эстетичными;
- все работы должны содержать этикетку на обратной стороне, где следует указать ф.и.
автора работы; возраст; № школы; название работы, ф.и.о. руководителя.
8. Подведение итогов и награждение
Победителей в каждой возрастной категории выявляет компетентное жюри ЦРТ
Авторы лучших работ награждаются грамотами ЦРТ.

