
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 25.01.2016 г. № 37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной операции «Покормите птиц зимой!» 

 

1. Цель и задачи операции 

1.1.  Формирование у детей активной гражданской позиции в деле охраны 

природы, выявление лучших практик в организации деятельности обучающихся по 

сохранению видового разнообразия птиц, зимующих в местах их проживания. 

1.2. Воспитание у обучающихся чувства ответственности и личную 

сопричастность к сохранению видового разнообразия птиц, зимующих в местах их 

проживания. 

1.3. Развитие навыков наблюдательности, интереса к исследовательской и 

проектной деятельности. 

1.4. Совершенствование методов и форм экологического воспитания детей и 

подростков, активизация деятельность обучающихся образовательных организаций 

по сохранению видового разнообразия птиц, зимующих в местах их проживания. 

 

2. Участники операции  

В операции принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Медвенского района в возрасте от 6 до 18 лет по  двум возрастным группам: 

1 группа – дети 6 до 10 лет; 

2 группа – обучающиеся от 11 до 18 лет. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие.  

 

3. Время и место проведения операции 

Прием материалов для участия в операции осуществляется в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 20 марта 2017 года включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения Операции 

4.1. Операция проводится в 3-х номинациях: 

- «Птичье кафе» - изготовление кормушек, наблюдения за птицами, 

прилетающими на кормушки, меню кормления, фотографии птиц на кормушках; 

- «Прилетайте в гости к нам!» - проведение проектно-исследовательской 

деятельность по охране птиц зимой; 

- «Новоселье» - изготовление скворечников и домиков для зимовки птиц 

Курской области. 

4.2. Критерии оценки работ. 

4.2.1. Критерии оценки работ в номинации «Птичье кафе»: 

- общее количество кормушек, изготовленных руками участников операции; 

- регулярность обслуживания кормушек; 

- оригинальность формы; 

- функциональность; 

- аккуратность изготовления; 



- общее количество учтенных птиц, прилетавших к кормушкам; 

- количество учтенных птиц редких видов; 

- фотографии с названием птиц и указанием видов. 

Примечание: по итогам участия в номинации проводится выставка кормушек 

на территории ОБУ ДО «Курский областной детский эколого-биологический 

центр». 

4.2.2. Критерии оценки работ в номинации «Прилетайте в гости к нам!»: 

- постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей 

проблемы; 

- оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

автора (авторов) на решаемую проблему; 

- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

- практическая значимость проекта; 

- качество оформления; 

- общее количество учтенных птиц, прилетавших к кормушкам;  

- количество учтенных птиц редких видов; 

- фотографии с названиями птиц и указанием видов; 

- исследования, проведенные на кормушках; 

- описание наблюдений за птицами; 

- исследования, проведѐнные на кормушках; 

- описание наблюдений за птицами. 

4.2.3. Критерии оценки работ в номинации «Новоселье»: 

- общее количество домиков, изготовленных руками участников операции; 

- соответствие стандартам изготовления домиков для разных видов птиц; 

- оригинальность исполнения и оформления домиков; 

- функциональность; 

- аккуратность изготовления. 

Примечание: по итогам участия в номинации проводится выставка птичьих 

домиков на территории ОБУ ДО «Курский областной детский эколого-

биологический центр». 

4.2.4. Не оцениваются работы: 

- не соответствующие требованиям к оформлению отчетных материалов 

(Приложение №1). Примечание: при оформлении материалов необходимо 

указывать возрастную группу; 

- скопированные из Интернета. 

4.3. Для участия в операции предоставляются следующие материалы: 

- дневники наблюдений за птицами; 

- фотоотчѐты; 

- рефераты с рисунками; 

- сценарии массовых мероприятий, проведенных в рамках операции; 

- фотографии кормушек; 

- 1-2 лучшие кормушки, схемы изготовления; 

- 1-2 лучших домика для разных видов птиц, схемы изготовления; 

- материалы СМИ об организации операции в образовательных организациях 

района; 

- Анкета-заявка участника областного этапа операции «Покормите птиц 

зимой!» (Приложение №2); 

- выписка из протокола об отборе работ в образовательной организации для 

участия в операции с перечислением представляемых на конкурс работ, заверенную 

руководителем образовательной организации. 



 

5. Подведение итогов операции 

5.1. Победители и призеры районной операции «Покормите птиц зимой!» в 

каждой номинации и возрастной группе награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

5.2. Материалы победителей районной операции будут направлены для 

участия в областном массовом мероприятии «Операция «Покормите птиц зимой!». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

Требования к оформлению отчетных материалов 

Представленный текстовый материал должен быть набран на компьютере 

(формат А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1-

1,5, все поля – 2 см).  

Титульный лист работы должен включать: 

- полное наименование образовательной организации; 

- название номинации; 

- название работы; 

- Ф.И. автора (авторов) работы, класс или название детского объединения, 

возраст; 

- Ф.И.О. должность педагога-руководителя; 

- возрастная группа; 

- год выполнения работы. 

Форма ведения Дневника наблюдений за птицами на кормушках – свободная. 

В дневнике необходимо отразить: тему и цель наблюдений, маршрут 

расположения кормушек, даты и время наблюдений, погодные условия, краткую 

характеристику участников, на которых расположены кормушки (№ 1, № 2, № 3 и 

т.д.). 

Таблица учета птиц на кормушках 

Виды птиц Количество птиц на кормушках 

Кормушка 1 Кормушка 2 Кормушка 3 Кормушка 4 Кормушка 5 

      

Для участия в номинации «Птичье кофе» принимаются кормушки, пригодные 

к использованию для подкормки птиц в зимний период, внешний вид кормушки 

высоко оценивается. 

Работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, содержащую сведения об 

авторе (авторах): Ф.И. (полностью) автора, возраст, класс или название детского 

объединения, название образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) и 

должность руководителя. 

Для участия в номинации «Новоселье» принимаются домики, пригодные к 

использованию для жилья птиц в зимний и летний период, внешний вид и качество 

исполнения птичьих домиков высоко оценивается. 

 Работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, содержащую сведения об 

авторе (авторах): Ф.И. (полностью) автора, возраст, класс или название детского 

объединения, название образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) и 

должность руководителя. 

Исследовательский проект включает в себя: 

- титульный лист; 

- оглавление, перечисляющее разделы; 

- введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект, 

обосновать еѐ актуальность, цель и задачи работы;  

- механизмы и этапы его реализации; 

- результаты по его реализации; 

- практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающей содержание всех этапов реализации проекта. 

  



 

 

Примерные темы для проведения наблюдений  

за птицами на кормушках 

1. Зимняя пища различных птиц. Основные места кормежки. 

2. Зависимость посещаемости от времени суток и погодных условий кормушек 

птицами. 

3. Отношение друг к другу птиц разных видов, кормящихся на кормушке. 

4. Изменения в поведении, составе и численности птиц в течение зимы и накануне 

весны. 

5. Видовой состав птиц, посещающих кормушку в течение всего холодного 

периода. 

6. Предпочтительные корма для птиц разных видов. 

7. Поведение большой синицы на кормушке. 

8. Поведение кочующих птиц (снегири, свиристели, дрозды) на кормушках. 

9. Зависимость посещаемости кормушки птицами от еѐ местонахождения. 

10. Конструкции кормушек, которые предпочитают птицы. 

Примечание: наблюдения следует заносить в Дневник наблюдений за 

птицами на кормушках (Приложение №1), сопровождая их рисунками, 

фотографиями и пр. 

 

Календарь народных «птичьих» праздников 

28 сентября  –  Никита-репорез, -гусепролѐт 

1 октября   –  Арина-шиповница,  журавлиный лѐт 

12 ноября  – Зимовий-синичник, зинькин день 

15 января  – Сильвестр – куриный праздник 

17 марта  – Герасим-грачевник 

22 марта – Сорок мучеников, сороки 

1 апреля – Международный «День птиц» 

15 мая  – Соловьиный праздник 

4 июня – Соловьиный день   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

 

Анкета-заявка 

участника областного этапа 

 Операции «Покормите птиц зимой!» 

 

1. Название работы _______________________________________________________  

________________________________________________________________________

2. Предполагаемая номинация ______________________________________________ 

3. Ф.И.О. автора (полностью), год и дата рождения ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя работы (если имеется), место работы, должность, звание 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. консультанта работы (если имеется), место работы, должность, звание, 

степень _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Место учѐбы (школа, класс), адрес, индекс, телефон _________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Название образовательной организации, при котором выполнена работа, адрес, 

индекс, телефон __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 8. Название объединения учащихся _________________________________________ 

________________________________________________________________________  

9. Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения  «_____» ______________________ 2017 г.   

 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету __________________________________________ 

 

Подпись _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 25.01.2017 г. № 37 
 

 

Состав жюри 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Гречкина Л.В. 

 

 

 

2. Панова Е.Д. 

 

 

 

3. Саницкая О.Н. 

 

 

4. Токарева Т.Л. 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

учитель биологии МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

 

 

учитель биологии МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 

 

 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

 

учитель биологии МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 


