


- проведение исследовательских работ о птицах города и лесопарковой зоны; 

- проведение конкурсов газет, плакатов, рисунков, листовок, 

фотовыставок; 

- проведение утренников о птицах в младших классах; КВН, вечеров, 

конференций в классах среднего и старшего звена; 

- проведение бесед и радиолинеек, распространение листовок в школе 

и микрорайоне школы и др. 

- участие в городской акции «Покормите птиц зимой» и мероприятиях 

Декады по охране и привлечению птиц в сады, парки и скверы города на базе 

станции юных натуралистов «Патриарший сад» 

6.Сроки проведения: 

6.1. Конкурс ежегодно проводится с января по март. 

6.2. Конкурсные материалы  принимаются в бумажном виде и 

электронном носителе в МАУДО «СЮН «Патриарший сад» 15 марта 

текущего года (каб.№10 Блиновой В.В.).  

В отчете представляется по следующей форме: 

1. Сводный отчет (приложение 2)  

2. Описание проведенной работы в учебной, внеурочной, 

практической и пропагандистской деятельности по ступеням (начальное, 

среднее и старшее звено) с фотоматериалами и указанием ссылок на 

публикации на сайте ОУ и социальных сетях. 

Кормушки, синичники и скворечники развешиваются около 

образовательных учреждений, в городе и области. 

Информация о мероприятиях размещается на сайте образовательной 

организации, в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, др.).  

3. Разработки мероприятий по охране и привлечению птиц в 

школах города (бесед, игр, сценариев, школьных праздников «День птиц», 

вечеров, КВН, радиолинеек и т.д.). 

7.Награждение победителей. 

Победители и призеры награждаются дипломами управления 

образования администрации г. Владимира. 

Итоги смотра по охране и привлечению птиц подводятся на 

городском празднике «День птиц». 

О дате, месте и формате проведения будет сообщено дополнительною. 

 

НАПОМИНАЕМ размеры большого синичника: размер дна внутри 

12х12 см. От дна до летка 12-18 см. От летка до потолка (внутри) – 1-3 см. 

Диаметр летка 3.0 – 3.5 см. Высота от дна до крыши 22-28 см., внутренние 

стенки должны быть непременно шероховатыми. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

77-84-01( Лукашина О.А.); 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Состав жюри 

 Сухопаров Сергей Владимирович – председатель жюри, начальник  отдела 

по охране окружающей среды  города Владимира 

Бондарева Ирина Игоревна –главный специалист отдела по охране 

окружающей среды города Владимира   

Бойкова Елена Николаевна – специалист Управления образования 

Администрации города Владимира 

Горбачева Лариса Илиодоровна - директор  МБОУДПО «ГИМЦ»  

Лукашина Ольга Адександровна – заместитель директора по УВР МАУДО 

«СЮН «Патриарший сад»  

Блинова Валентина Васильевна – методист МАУДО «СЮН «Патриарший 

сад»  

 

           
 

 

 

                                                         Оргкомитет 
 

 

Евдокимова Екатерина Сергеевна –заместитель директора по учебно-

воспитательной работе     «СЮН «Патриарший сад» 

Руденко Анна Александровна –заместитель директора по учебно-

воспитательной работе « СЮН «Патриарший сад» 

Егорова Татьяна Евгеньевна—методист «СЮН «Патриарший сад» 

Макаренкова Инесса Станиславовна-методист «СЮН «Патриарший сад» 

Шамаев Роман Борисович - методист «СЮН «Патриарший сад» 

Стрелкова Анна Сергеевна  - педагог –организатор «СЮН «Патриарший сад» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Сводный отчет (наименование образовательного учреждения) к конкурсу по охране и 

привлечению птиц в сады, парки и скверы города среди образовательных организаций 

города Владимира 

 

№ 

п/п 

Критерии конкурса по охране и привлечению птиц в 

сады, парки и скверы города в образовательных 

организациях города Владимира 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Количес

тво 

участни

ков 

Баллы Общее ко 

количест 

во баллов 

1 Проведено радиолинеек   1  

2 Проведено бесед и лекций   1  

3 Конкурс стенгазет   1  

4 Конкурс рисунков и плакатов   1  

5 Конкурс фотографий и видеорепортажей   1  

6 Проведено выставок поделок   1  

7 Конкурс кормушек   1  

8 Конкурс гнездовий(скворечники, синичники и др.)   1  

9 Конкурс сочинений о птицах   1  

10 Конкурс чтецов литературных произведений   1  

11 Проведено  утренников и праздников   1  

12 Проведено КВН, вечеров   1  

13 Проведено научных конференций   3  

14 Проведено экскурсий в природу   2  

15 Проведено наблюдений за птицами   1  

16 Изготовлено кормушек в штуках   1  

17 Изготовлено гнездовий в штуках   1  

18 Заготовлено кормов в  кг   1  

19 Изготовлено листовок и др. агитматериалов   1  

20 Проведено трудовых десантов   3  

21 Проведено проектов и исследовательских работ   3  

22 Участие в конкурсах Всероссийского уровня   4  

23 Участие в конкурсах областного уровня   3  

24 Участие в конкурсах городского уровня   2  

25 Участие в акциях Всероссийского уровня   4  

26 Участие в акциях в  Патриаршем саду     2  

27 Участие в мероприятиях Союза охраны птиц России   3  

28 Использование современных технологий и форм 

обучения 

  10  

29 Другие показатели (расшифровать)   2  

 Итого     

Примечание: баллы суммируются в зависимости от количества мероприятий и участников 


