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1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап экологической акция «Птицеград» (далее - Акция) 

проводится в соответствии с положением о проведении областной экологической акции 
«Птицеград» 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; 
• провести природоохранные мероприятия для привлечения 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 

6-18 лет. Акция проводится заочно в двух возрастных группах (6-11 лет и 12-18 лет). 
3. Сроки и порядок проведения Акции 
3.1. Сроки проведения городского этапа - март 2017 г. Конкурсные работы 

принимаются до 15.03.17 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: 
1. Конкурс «Птицеград» - конкурс на лучший домик-гнездовье для мелких певчих 

птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и др.), посвященный Дню птиц (1 апреля). 
Требования к оформлению гнездовий: на конкурс принимаются домики, 

полностью готовые для развешивания, по размерам и форме соответствующие 
определенному виду птиц. 

Конкурсные работы должны иметь этикетку (5x10 см), прикрепленную к боковой 
части домика, содержащую сведения: Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа, 
организация дополнительного образования, город/район, ФИО руководителя (полностью), 
должность, место работы. 

Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество выполнения, 
функциональность, оригинальность. Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе. 

2. «Встречаем пернатых друзей!» - конкурс листовок. 
Листовки выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, 

акварель и др., на плотных листах бумаги формата А4. 

Задачи Акции: 

http://ddut-kis.ru/

