УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.02.2018

г.Мичуринск

О проведении городского Смотра-конкурса
искусственных гнезд для птиц «Подари пернатым дом!»

№ 72
по

изготовлению

С целью воспитания у учащихся бережного отношения к живой
природе, заботы о сохранении видового разнообразия и численности
перелетных птиц родного края, привлечения учащихся к активной
природоохранной деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (директор –
О.С. Зотова) в период с 09.03.2018 по 24.03.2018 провести городской смотрконкурс по изготовлению искусственных гнезд для птиц «Подари пернатым
дом!» (далее – Смотр-конкурс).
2.
Утвердить положение о Смотре-конкурсе (Приложение № 1).
3.
Утвердить
состав
жюри
городского
Смотра-конкурса
(Приложение № 2).
4.
Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить
участие коллективов в Смотре-конкурсе.
5.
Директору МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания и
материально-технического обеспечения» управления народного образования
Т.В.Шмаковой осуществить финансирование Смотра-конкурса на основании
плана воспитательных мероприятий (раздел III, пункт 17) согласно смете
(приложение 3) и обеспечить контроль за целевым использованием
денежных средств.
6.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на
ведущего специалиста управления народного образования администрации
г.Мичуринска О.С. Конькову.

Начальник управления

С.В.Солопова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
от 07.02.2018 № 72
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Смотра-конкурса по изготовлению искусственных
гнезд для птиц «Подари пернатым дом!».
1.Общие положения
Цель Смотра-конкурса - воспитание бережного отношения и заботы о
сохранении видового разнообразия и численности перелётных птиц родного
края.
Задачи:
- ознакомить с перелётными птицами региона;
- оказать практическую помощь птицам в гнездовой период;
- вовлечь учащихся в практическую природоохранную деятельность;
- развить творческую инициативу, осуществить поиск новых идей и
решений;
- воспитать эстетический вкус у учащихся.
2.Сроки и место проведения
Смотр-конкурс проводится с 09.03.2018 г. по 24.03.2018 г.
2.1. I этап - 09.03.2018 г. по 16.03.2018 г. – проведение конкурса лучших
искусственных гнездовий для птиц на базе школ города (учащиеся 1-8
классов);
2.2. II этап - 17. 03.2018г. по 21.03.2018г. - организация акции
«Здравствуй, птица!» (развешивание скворечников в зелёных зонах города);
2.3. III этап - предоставление с 22.03.2018 г. по 23.03.2018 г. в МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов» (ул. Украинская, д. 22, т. 5-26-98) трех
конкурсных работ (лучших искусственных гнездовий) и отчета о результатах
проведения Смотра-конкурса.
3.Условия участия
3.1. Участники:
- учащиеся общеобразовательных организаций города, учреждений
дополнительного образования;
- конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов, в
первом случае работа считается индивидуальной, во втором – коллективной;
- работа должна иметь этикетку размером 6 х 12 см, которая содержит
Ф.И. автора (ов) полностью, класс, Ф.И.О руководителя, должность.
3.2. Критерии оценки искусственных гнезд:
- соответствие биологическим особенностям птиц;
- удобство и безопасность в применении и развешивании;

- эстетичный вид.
4.Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги подводятся до 28.03.2018 г.
4.2. Требования к отчету:
- отчет предоставляется на бумажном носителе (А4) по адресу: г.
Мичуринск, ул. Украинская, д.22, МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
- в отчете указывается количество изготовленных искусственных гнезд и
количество искусственных гнезд, развешенных в зеленой зоне;
- фотоматериалы.
4.3. Победители награждаются дипломами управления народного
образования.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
народного образования
от 07.02.2018 № 72
Состав жюри
городского Смотра-конкурса «Подари пернатым дом!»
Конькова О. С. – ведущий специалист управления народного образования,
председатель жюри;
члены жюри:
Зотова О.С. – директор МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
Голышкина О.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
Околелов А.Ю. –доцент, к.б.н. ФГБОУ ВПО МичГАУ;
Щеголева А.В. – педагог-организатор МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов».

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
народного образования
от 07.02.2018 № 72

Смета
на проведение Смотра-конкурса «Подари пернатым дом!»
Канцтовары……………………………….500 руб.
____________________
Итого: 500 (пятьсот) рублей

Смету составила:
директор МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов»

О.С.Зотова

