ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Томск
О проведении регионального комплексного мероприятия «День птиц»
в рамках Международного Дня птиц
В целях реализации стратегических направлений развития непреры вного
экологического образования, привлечения вним ания детей к проблемам охраны
окруж аю щ ей природной среды, воспитания береж ного и вним ательного отнош ения к
природе, согласно областном у м еж ведом ственном у плану основны х мероприятий по
экологическом у образованию и просвещ ению населения Том ской области на 2019 год
и пункту 1.41 раздела 1 Г осударственного задания областного государственного
бю дж етного образовательного учреж дения доп олн и тельн ого образования «О бластной
центр доп олн и тельн ого образования» на 2018 год
1. П ровести региональное ком плексное м ероприятие «Д ень птиц» в рам ках
М еж дународного Д ня птиц (далее - К ом плексное м ероприятие) в период с 05 октября
2018 года по 19 апреля 2019 года на базе О ГБО У Д О «О бластной центр
дополнительного образования»; М БО У ДО «Д етский эколого-биологический центр»
г. К олпаш ево, М БО У Д О «К аргасокский дом детского творчества», М БО У Д О
«Бакчарский
Ц ентр
доп олн и тельн ого
образования»,
М БО У
ДО
«Ц ентр
дополнительного образования для детей» с. П ервом айское, М О У Д О «Д етский
эколого-биологический центр г.о. С треж евой», М А О У Д О «Районны й дом
творчества» В ерхнекетского района, М А О У Д О «Ц ентр творчества детей и
м олодёж и» г. А сино.
2.
У твердить
состав
организационного
ком итета
с правами
ж ю ри
К ом плексного м ероприятия согласно прилож ению 1 к настоящ ем у распоряж ению .
3. У твердить полож ение о К ом плексном м ероприятии согласно прилож ению 2
к настоящ ем у распоряж ению .
4. В озлож ить ответственность за организацию и проведение регионального
ком плексного мероприятия «Д ень птиц» на О ГБО У Д О «О бластной центр
дополнительного образования» (К урасова Н .Н .), О ГБУ «О блком природа» (Л унёва
Ю .В.), К ом итет организационной политики Д епартам ента лесного хозяйства Том ской
области (Ч ерняк Е.В.); М БО У Д О «Д етский эколого-биологический центр» г.
К олпаш ево (Н ечаева Т.Н ., по согласованию ), М БО У Д О «К аргасокский дом детского
творчества» (М аслов В.Н., по согласованию ), М БО У Д О «Бакчарский Ц ентр

дополнительного образования» (Ф ёдорова Е.В., по согласованию ), М БО У Д О «Ц ентр
дополнительного образования для детей» с. П ервом айское (К ротова Н .А. по
согласованию ), М О У Д О «Д етский эколого-биологический центр г.о. С треж евой»
(П остернак В. Н., по согласованию ); М А О У ДО «Районны й дом творчества»
В ерхнекетского района (К рупина О. А., по согласованию ); М А О У Д О «Ц ентр
творчества детей и м олодёж и» г. А сино (С аф ронов А .М ., по согласованию ).
5.
Реком ендовать
руководителям
органов
местного
сам оуправления,
осущ ествляю щ их
управление
в сф ере
образования,
организовать
участие
обучаю щ ихся образовательны х организаций в К ом плексном мероприятии.
6. Руководителям областны х образовательны х организаций, подведом ственны х
Д епартам енту о б щ е г о . образования Том ской области, организовать участие
обучаю щ ихся
областны х
образовательны х
организаций,
подведом ственны х
Д епартам енту общ его образования Том ской области, в К ом плексном мероприятии.
7. К онтроль над исполнением настоящ его распоряж ения возлож ить на В торину
Е.В., зам естителя начальника Д епартам ента общ его образования Том ской области.

Н ачальник Д епартам ента
общ его образования
Том ской области

Н ачальник Д епартам ента
природны х ресурсов и

И.Б. Грабцевич

Курасова Нина Н и к о л а е в н а (3822) 90-86-01
Лунёва Юлия Владимировна (3822) 56-36-46
Янко Игорь Валентинович (3822) 90-19-16

Н ачальник
Д епартам ента
лесного хозяйства Том ской
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Состав оргкомитета с правами жюри регионального комплексного
мероприятия «День птиц» в рамках Международного дня птиц
Вторина Елена Вениаминовна

заместитель начальника Департамента
общего образования Томской области председатель Оргкомитета

Неверова Вера Васильевна

председатель комитета воспитания
и дополнительного образования
Департамента общего образования Томской
области

Курасова Нина Николаевна

директор ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования»

Лунёва Юлия Владимировна

директор ОГБУ «Облкомприрода»

Мударисова Галима Равильсуновна

заместитель директора по проектно
методической работе ОГБОУ ДО
«Областной центр дополнительного
образования»

Лисина Наталья Геннадьевна

методист ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования»

Михайлова Марина Г еннадьевна

начальник отдела экологического
образования и просвещения ОГБУ
«Облкомприрода»

Немолочная Юлия Александровна

главный специалист Комитета
организационной политики Департамента
лесного хозяйства ТО

Гашков Сергей Иванович

зав. отделом зоомузея Биологического
института НИ ТГУ (по согласованию)
директор МБОУ ДО «Каргасокский дом
детского творчества» (по согласованию)

Маслов Виктор Николаевич

Нечаева Тамара Николаевна

директор МБОУ ДО «Детский эколого
биологический центр», г. Колпашево(по

согласованию)
Фёдорова Елена Викторовна

директор МБОУ ДО «Бакчарский Центр
дополнительного образования» (по
согласованию)

Постернак Валентина Николаевна

директор МОУ ДО «ДЭБЦ г.о. Стрежевой»
(по согласованию)

Крупина Ольга Александровна

директор МАОУ ДО «РДТ» Верхнекетского
района(по согласованию)

Петроченко Ольга Олеговна

методист МБОУДО «Центр дополнительного
образования для детей» с. Первомайское(по
согласованию)

Рытова Елена Сергеевна

методист МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» (по
согласованию)

Исупова Наталья Леонидовна

методист МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»
(по согласованию)

Пирогов Виталий Николаевич

заместитель директора по учебновоспитательной работе МАОУ ДО «ЦТДиМ»
г. Асино(по согласованию)

Баздырев Андрей Валерьевич

заместитель директора МОО «ЭЦ «Стриж»
(по согласованию)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном комплексном мероприятии «День птиц»
в рамках Международного Дня птиц
1. Общие положения
1.1. Региональное комплексное мероприятие «День птиц» (далее - Комплексное
мероприятие) проводится в рамках Международного Дня птиц, а также в рамках программ:
«Международные дни наблюдения птиц», «Parus» и «Евразийские рождественские учёты
птиц», с целью привлечения внимания детей к проблемам охраны окружающей природной
среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, получения опыта
практической природоохранной деятельности.
1.2. Организаторами Комплексного мероприятия выступают:
- Департамент общего образования Томской области;
- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;
- Департамент лесного хозяйства Томской области;
- ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»;
- ОГБУ «Облкомприрода»
- при поддержке межрегиональной общественной организации «Экологический центр
Стриж».
1.3. Организаторами отборочного тура Комплексного мероприятия выступают базовые
центры в области экологического образования и просвещения населения Томской области II
уровня:
- МБОУДО «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево;
- МБОУ ДО «Каргасокский дом детского творчества»;
- МБОУДО «Бакчарский Центр дополнительного образования»;
- МБОУДО «Центр дополнительного образования для детей» с. Первомайское;
- МОУ ДО «Детский эколого-биологический центр г.о. Стрежевой»;
- МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района;
- МАОУ ДО «Центр творчества детей и молодёжи» г. Асино.
2. Сроки проведения Комплексного мероприятия
2.1. Комплексное мероприятие проводится в период с 05 октября 2018 года по 19
апреля 2019 года включительно.
2.2. Для регистрации на участие в Комплексном мероприятии необходимо подать
анкету-заявку (приложение №1 к Положению) в электронном виде на e-mail:
ecoocdodn@mai 1.ru до 24 декабря 2018 года включительно.
2.3. Творческие отчеты и согласие на обработку персональных данных (приложение №2
к Положению) принимаются Оргкомитетом в электронном виде на e-mail:ecoocdodn@mail.ru
(естественнонаучный отдел ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования») до
22 марта 2019 года включительно.
3. Участники Комплексного мероприятия

3.1. К участию в Комплексном мероприятии приглашаются инициативные группы
детей общеобразовательных организаций (школы, гимназии, лицеи), дошкольных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Томской
области, коллективы школьных лесничеств.
Допускается индивидуальное участие обучающихся.
3.2. Возраст участников - от 5 до 17 лет включительно.
4. Э тап ы К омплексного м ероприятия
4.1. Проект состоит из пяти взаимосвязанных этапов. Участие в первых четырех этапах
является обязательным.
4.2. Этап №1. Всемирные дни наблюдения птиц.
Для участия в этапе №1 участником необходимо:
- провести наблюдения в период с 5 по 7 октября 2018 года;
- заполнить форму отчета на сайте Союза охраны птиц России (http://www.rbcu.ru/ или
w w w .biodat.rn);
- отчет о проделанной работе приложить к общему отчету по мероприятию.
4.3. Этап №2. Акция-конкурс «Птичье кафе».
Для участия в этапе №2 участникам необходимо:
- изготовить кормушки для птиц или обустроить подкормочную площадку (количество
не ограничено);
- развешать изготовленные кормушки на пришкольных участках, в парках, скверах, в
лесу, около жилых домов и в других местах;
- организовать регулярную подкормку птиц;
- провести наблюдения за количеством и видовым составом птиц, посещающих
кормушки;
- сделать фотографии кормушек во время посещения их птицами и поместить в
творческий отчёт (фото без птиц не принимаются').
4.4. Этап №3. Рождественские учёты птиц (декабрь - февраль).
Участникам необходимо провести учеты птиц, желательно с использованием
специальных методик наблюдения птиц, и подготовить сводный отчет о наблюдениях.
Учёты проводятся по мере возможности в течение всей зимы, или в ее середине
(например, во время каникул).
Методики наблюдения птиц высылаются участникам акции на электронный адрес
после подачи заявки в ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (г.
Томск, ул. Карташова, 21; ecoocdodn@mail.ru).
4.5. Этап №4. Конкурс рекламы «Кругосветное путешествие с птицами».
Участникам необходимо составить описание туристического маршрута от лица птицы,
вернувшейся с зимовки, в виде рекламного листа, в который могут быть включены
следующие вопросы:
- вид птицы, место зимовки которой будет описано в рекламном материале;
- сроки, когда птица улетает и возвращается с зимовки;
- описание места зимовки;
- описание маршрута перелёта, сколько времени необходимо, чтобы добраться до места
зимовки (можно приложить карту-схему маршрута перелёта);
- чем питается птица на «курорте»;
- какая погода ожидает «туристов» на месте «отдыха»;
- какие опасности подстерегают птицу при перелёте, как избежать ей этих опасностей;
- какие виды птиц могут быть «соседями по пляжу»;
- «отзывы» птиц, побывавших на «курорте» ранее.
Рекламный материал может быть оформлен в виде плаката формата АЗ, в виде
брошюры или в виде буклета. В рекламе могут быть использованы фотографии или рисунки
птицы - «туриста», фотографии или рисунки мест зимовки.
4.6. Этап №5. Фотоконкурс «Птица на кормушке».

К участию в Конкурсе принимаются фотографии птиц, встреченных на кормушках.
Главным действующим персонажем на фотографии должна быть птица. Допускается
наличие на фотографии других животных или людей, но только в том случае если они не
перекрывают главный объект фотографии.
Каждая работа будет оцениваться по следующим критериям:
• соответствие сюжета теме Конкурса;
• выразительное и оригинальное авторское решение;
• творческий подход к раскрытию темы;
• художественный и эстетический уровень исполнения;
• актуальность и глубина раскрытия темы.
Для участия в творческом конкурсе Комплексного мероприятия необходимо направить
заявку, в которой должна быть указана следующая информация:
- название конкурсной работы;
- ФИО участника;
- дата рождения участника;
- образовательная организация, населенный пункт;
- ФИО руководителя;
- краткое описание работы (что это за птица, где была встречена и т.д.).
На Конкурс принимаются фотографии:
•

формат: JPG, JPEG или PNG;

•

размер файла не более 5 Mb;

• размер изображения не менее 1680 х 1050 рх.;
• название файла должно содержать в себе название работы и ФИО участника.
К участию в Конкурсе не допускаются:
• фотографии с напечатанными на них датой или временем;
•

фотографии со знаком копирайта, авторскими плашками и т. п.;

•

фотографии, противоречащие общепринятым моральным и этическим нормам;

•

фотографии, подвергшиеся значительной цифровой корректировке;

• фотографии птиц, содержащихся в неволе.
В случае если у Организатора возникнет подозрение, что снимок был сделан при
помощи жестоких и неэтичных методов обращения с животными, заявка на участие в
Конкурсе будет отклонена.
Использование фотомонтажа не допускается. Возможна очистка от шумов,
незначительная корректировка яркости и контрастности.
Возможно размещение файлов на онлайн-сервисах, которые позволяют хранить ваши
файлы в Интернете (ЯндексДиск, ГуглДиск, МайлОблако). Ссылка на конкурсный материал
отправляется на e-mail Оргкомитета: ecoocdodn@ mail.ni.
По итогам отбора жюри Комплексного мероприятия будет сформирована фотовыставка
на итоговом празднике «День птиц».
Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования конкурсных
фотоматериалов в сети интернет с указанием авторов.
4.7.
Этап №6. Региональный итоговый праздник «День птиц» проводится на
территории ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» (ул. Карташова,
21
Участники итогового праздника - команды образовательных организаций, которые
приняли участие в предыдущих этапах. Положение о проведении праздника будет
высылаться командам-участницам после подачи заявки.

).

Итоговый праздник будет включать познавательную игровую программу,
посвященную птицам, награждение победителей Комплексного мероприятия по номинациям
и практическую природоохранную акцию.
4.8.
По вопросам о проведении этапов и получения методик наблюдения птиц можно
обращаться по тел. (3822) 56-35-19 или по e-mail:ecoocdodn@mail.ru - Богданова Мария
Петровна (педагог-организатор естественнонаучного отдела ОГБОУДО «ОЦДО»).
5. Требования к творческому отчёту
5.1. Творческий отчёт должен быть оформлен на листах форматом А4 в электронном
варианте в формате PDF.
5.2. Творческий отчёт должен состоять из следующих разделов:
Раздел 1. Титульный лист.
В титульном листе необходимо указать:
- полное наименование и адрес коллектива, участвующего в конкурсе;
- электронный адрес;
- контактный телефон (сотовый, домашний) обязательно!
Раздел 2. Отчёт о выполненных заданиях с количественными показателями (указать
число участников, количество развешенных кормушек и искусственных гнёзд, количество
листовок, описание маршрутов учета птиц, количество учтённых видов и особей птиц).
Раздел 3. Прикрепить изготовленную листовку и рекламу «туристического
маршрута» в формате PDF.
Раздел 4. Фотоотчёт.
6.
Подведение итогов и награждение победителей Комплексного мероприятия
6.1. В отборочном туре Комплексного мероприятия определяется
абсолютный
победитель и победители в каждом этапе. Победители награждаются грамотами от
Департамента общего образования Томской области, Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области и Департамента лесного хозяйства Томской
области. Работы победителей отборочного тура направляются в областной Оргкомитет на
заключительный этап Комплексного мероприятия.
6.2. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) областного заключительного этапа
будут награждены дипломами Департамента общего образования Томской области,
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и
Департамента лесного хозяйства Томской области и памятными подарками. По итогам всех
этапов будет выявлен абсолютный победитель.
Все участники Комплексного мероприятия получают свидетельство участника.
Награждение состоится на региональном итоговом празднике «День птиц», который
состоится на территории ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» (г.
Томск, ул. Карташова, 21). О дате и времени проведения итогового праздника будет
сообщено заранее в информационном письме.
6.2. Организаторы оставляют за собой право увеличивать или уменьшать количество
призовых мест.

Анкета-заявка
участника регионального комплексного мероприятия
«День птиц» в рамках Международного дня птиц
1.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника Конкурса или
фамилия, имя, отчество участников творческого коллектива (в случае разработки проекта
творческим коллективом), законного представителя (для участников 7-13 лет), год и дата
рождения:

2. Наименование конкурсной работы:

3.
Место учебы (полное название образовательной организации, класс), адрес
образовательной организации (с индексом), телефон:

4.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
контактный телефон:

5. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail:

Дата заполнения «__»_________ 2018 г.

Подпись руководителя _____________ \ _

руководителя (полностью),

В Оргкомитет по проведению регионального комплексного мероприятия
«День птиц» в рамках Международного дня птиц

Согласие

я,________ ;___________________________________ ,
зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку Оргкомитетом моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с
участием______________________________________________________________________________
(Ф . И. О. ребёнка)

в региональном комплексном мероприятии «День птиц» в рамках Международного дня
птиц, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии), включая биометрические
данные (для фото-видео фиксации и размещение отчетов по мероприятию на
информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет
вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством
внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «_____ »________________2018 года.
Подпись:

/

/

Критерии оценки работ регионального комплексного мероприятия
«День птиц» в рамках Международного дня птиц
ЭТАПЫ №1 - 3
(Всемирные дни наблюдения птиц, акция-конкурс «Птичье кафе»,
«Рождественский учет птиц»)
Баллы
(0-3)

Критерий

1. Полнота

2. Достоверность,
содержание
информации

3. Презентабельность

4. Самостоятельность

5. Понимание

Содержательность материала.
Найдена и изучена информация по минимуму
только для понимания.
Изучена общая информация (дополнительная
литература).
Найдена и представлена в обзор для других
участников обучения информация по теме проекта
Взята информация из форумов в Интернете.
Изучены дополнительные источники литературы.
Найден и представлен для обозрения материал,
сопровождающий практическую работу
Оформление работы.
Оформление небрежное.
Оформление соответствует тематике этапа, но вид
не презентабельный.
Работа оформлена презентабельно.
Представлена практическая часть в проекте.
Изучена и использована методика исследования.
Собранные данные обработаны статистически.
Понимание тематики.
Обучающийся верно подобрал методику к
данному исследованию.
Обучающийся
сделал
вывод
согласно
поставленным цели и задачам.
Представление данных соответствуют тематике,

Этап №4
(конкурс рекламы «Кругосветное путешествие с птицами»)
№

Критерии

1.

Соответствие тематике конкурса

2.

Значимость проблемы, темы рекламного обращения

3.

Качество слогана (ключевой фразы работы)

4.

Мотивирующая сила работы

Баллы (0 - 5)

5.
6.

Качество, эстетика, оригинальность выполнения работы
Достоверность информации представленной в работе

Этап №5
(Фотоконкурс «Птица на кормушке»)
№

Критерий

1.

Соответствие сюжета теме Конкурса

2.

Выразительное и оригинальное авторское решение

J).

'Л

Творческий подход к раскрытию темы

4.

Художественный и эстетический уровень исполнения

5.

Актуальность и глубина раскрытия темы

Баллы (0 - 5)

