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Положение  

о проведении экологической акции «Птичья столовая» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении экологической акции «Птичья столовая» определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Акции. 

Акция проводится с целью формирования у населения ответственности за состояние окружающей 

природной среды, привлечения внимания населения к проблемам зимующих птиц для сохранения их 

численности и поддержания видового разнообразия. 

1.2. Задачи: 

- привлечение детей и взрослых к зимней подкормке птиц; 

- развитие гуманного отношения к птицам, мотивации интереса к их охране; 

- изучение видов птиц, зимующих в нашем районе. 

Организатором Акции является МОУ ДО «Дом детского творчества» Станция юных натуралистов. 

 

2. Руководство Акции 

2.1. Общее руководство Акцией осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом директора Дома детского творчества. 

2.2. Оргкомитет (Приложение 2): 

- организует и проводит Акцию; 

- ведёт протокол; 

- подводит итоги Конкурсов, в рамках Акции; 

- по итогам Акции оформляет итоговый протокол. 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных организаций района, семьи 

воспитанников детских садов. 

3.2. Для участия в Акции учреждения предоставляют: 

- анкету-заявку на участие в Акции (приложение 1) в электронном варианте; 

- конкурсные материалы, оформляются в соответствии с требованиями положения. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 12ноября 2021 года по 1 апреля 2021 года. 

4.2. Приём заявок и конкурсных материалов осуществляется по электронной почте uglich_siyn@mail.ru 

с пометкой «Птичья столовая» вместе с анкетой до 18 марта 2022 года. 

4.3. В рамках Акции проводятся следующие конкурсы: 

- интернет-конкурс видеороликов «Чудо столовая». 

В конкурсе участвуют дети с родителями или воспитателями, учителями. Достаточно своими руками 

изготовить кормушку для птиц (либо отремонтировать, украсить старую). Для украшения кормушки 

возможно использование различных техник. Приветствуется творческий подход, оригинальное 

художественное оформление. Затем создать интересный видеосюжет на фоне изготовленной кормушки. 

Ребёнок должен рассказать, как он сделал кормушку, с кем её делал, какие птицы прилетали в его 

столовую, каким кормом он подкармливал птиц. Видео должно вызывать положительные эмоции у 

зрителя. Продолжительность видеосюжета не должна превышать 2-3 минут. В видеоролике могут 
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сниматься, как один конкурсант, так и целая группа. От одного участника принимаются не более одной 

работы (возможно коллективное выполнение работы).  

Все видеосюжеты будут размещены на сайте для общего голосования 

(http://ok.ru/yunyeekologi.uglicha), поэтому предоставление конкурсного материала рассматривается, как 

согласие на размещение его в интернете.  

Конкурсный материал (видеоролик в электронном варианте вместе с анкетой-заявкой) принимается 

до 18 марта 2022 года. Интернет-голосование будет проходить с 22 по 25 марта 2022 года. 

- интернет-конкурс «Вкусное лакомство».  

В конкурсе участвуют дети с родителями или воспитателями, учителями. Всем желающим 

необходимо изготовить, либо отремонтировать (украсить) кормушку для птиц. Сфотографировать 

оригинальную подачу корма в вашей кормушке для пернатых, приветствуются необычные, интересные 

сюжеты и задумки автора. К фотографии должен прилагаться рецепт «Вкусного лакомства» (что входит 

в состав подкормки птиц) и рассказ: 

•      в какое время суток кормили, почему; 

• как активно поедали лакомство птицы; 

• какие птицы прилетают к «столовой»; 

• как вели себя птицы около кормушки; 

• что удивило вас в  наблюдениях. 

Рецепты «Вкусного лакомства» вместе с фотографией принимаются совместно с анкетой-заявкой в 

электронном варианте с пометкой «Птичья столовая». 

Все фотографии вместе с рецептом будут размещены на сайте для интернет - голосования. 

Конкурсный материал принимается до 18 марта 2022 года. Интернет-голосование будет проходить с 

22 по 25 марта 2022года. 

4.4. Заявки и конкурсный материал, поступивший позднее указанного срока и не соответствующий 

форме заявки  не рассматриваются. 

4.5. Конкурсные материалы оцениваются интернет - голосованием. 

4.6. Дополнительная информация: Станция юных натуралистов, 8(48532)5-35-88. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Акции оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются приказом директора МОУ 

ДО «Дом детского творчества». 

5.2. Победители (1место) и призёры (2 и 3 место) в каждом конкурсе Акции награждаются грамотами 

МОУ ДО «Дом детского творчества». 

5.3. Итоги акции будут опубликованы на официальном сайте Управления образования, Дома 

детского творчества и uglich-online. 
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Приложение 1. 

 

Анкета-заявка  

на участие в экологической акции «Птичья столовая» 

 

Образовательная организация, класс, группа, от 

которого представлена конкурсная работа или 

семья 

 

Фамилия Имя Отчество участника(-ов) Акции 

(полностью) 

 

Число, месяц, год рождения автора (-ов)  

Название конкурса  

Название конкурсной работы  

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя 

конкурсного материала  

(если имеется), должность, место работы, контактный 

телефон, электронный адрес 

 

 

 

                                                                                                             «_____»_____________20   год 

 

 

 

Приложение 2. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

экологической акции «Птичья столовая» 

 

- Макарова Нина Владимировна, директор МОУ ДОД ДДТ.  

- Агулина Светлана Викторовна, заведующая СЮН. 

- Наумова Анастасия Сергеевна, педагог-организатор СЮН. 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Россия, 152615, г. Углич, ул. Ленина, д.21/13 

Тел: (48532) 20659, факс: (48532) 20659 

E-mail: uglich_ddt@mail.ru, 

__________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ №  110 
 

О проведении экологической                                                     от  12 ноября 2021 г. 

акции «Птичья столовая». 
 

С целью развития у детей гуманного отношения к птицам, мотивации интереса  

к их охране, а также привлечения детей и взрослых к зимней подкормке птиц 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении экологической акции «Птичья столовая» 

(Приложение 1). 
 

2. Провести экологическую акцию «Птичья столовая» с 12 ноября 2021 года по 

1 апреля 2022 года. 
 

3. Утвердить оргкомитет экологической акции в составе: 

- Макарова Нина Владимировна, директор МОУ ДО ДДТ.  

- Агулина Светлана Викторовна, заведующая СЮН. 

- Наумова Анастасия Сергеевна, педагог-организатор СЮН. 

 

4. Ответственным за организацию и проведение акции назначить Наумову 

Анастасию Сергеевну, педагога-организатора Станции юннатов. 

 

 

 

                           Директор:                                               Н.В.Макарова 

 

С приказом ознакомлен: 
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