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1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап экологической акция «Помоги птице зимой» (далее -

Акция) проводится в соответствии с положением о проведении областной экологической 

акции «Помоги птице зимой» и с целью воспитания у подрастающего поколения 

заботливого отношения к птицам, привлечения птиц в населенные пункты Кемеровской 

области. 

• пропагандировать среди школьников идеи привлечения птиц в населенные 

пункты Киселевского городского округа; 

• вовлекать школьников в практическую природоохранную деятельность; 

• организовать зимнюю подкормку птиц на территории Киселевского городского 

округа. 

1.2. Учредители конкурса 

Управление образования Киселевского городского округа. 

1.3. Организатор 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского туризма, экскурсий» (МАУ ДО ДДЮТЭ). 

Информация о конкурсе размещается на сайте http://ddut-kis.ru/ 

2. Участники Акции 

В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

7-17 лет, детские и семейные коллективы. 

3. Сроки и порядок проведения Акции 

3.1. Сроки проведения муниципального этапа - октябрь - декабрь 2016 г. 

Конкурсные работы принимаются до 01Л2.16 г. по адресу пер. Мурманский, 20. Для 

участия в конкурсе необходимо вместе с работой предоставить заявки (Приложение №1). 

3.2. В рамках Акции проводятся следующие конкурсы: 

I. «Каждой пичужке - наша кормушка» 

На конкурс принимаются традиционные кормушки для зимней подкормки птиц, 

изготовленные руками детей. 

На листе формата А4 делается описание кормушки: для каких птиц предназначена 

кормушка, из какого материала сделана, каким кормом необходимо наполнять кормушку. 

К кормушке прикрепляется этикетка, на этикетке указывается: Ф.И. авторов, класс, 

школа, кружок, организация дополнительного образования, Ф.И.О. руководителя, 

должность, место работы, город. 

П. Конкурс «Делаем кормушку для птиц вместе с дедушкой» 

На конкурс принимаются фотографии традиционных кормушек для зимней 

подкормки птиц, которые дети изготовили вместе с дедушками. Фотографии с 

пошаговым изготовлением кормушек и описанием необходимо прислать в 

электронном виде в формате jpg на адрес: tourkis@mail.ru до 19 декабря 2016 г. с 

пометкой «Помоги птице зимой». На фотографиях обязательно должны быть дети и 

дедушки. 

Задачи Акции: 

http://ddut-kis.ru/
mailto:tourkis@mail.ru

