
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

           13.12.2019                                               

_______________________                               № 553 
           поселок  Медвенка 

О проведении районной Операции  

«Покормите птиц зимой!» 

 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КГПК» от 02.12.2019 г. № 1214 «О 

проведении областного массового мероприятия «Операция «Покормите птиц 

зимой!», в целях формирования у детей активной гражданской позиции в деле 

охраны природы, создания своей причастности к сохранению видового 

разнообразия птиц, зимующих в Курской области, пропаганды творчества учащихся 

и воспитания у них любви к родному краю ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести районную операцию «Покормите птиц зимой!» с 13.12.2019 г. по 

21.02.2020 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной Операции 

«Покормите птиц зимой!». 

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов районной 

Операции. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

                                                                                       от 13.12.2019 г. №553 
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной операции «Покормите птиц зимой!»  

 

1. Цели и задачи операции 

1.1. Формирование у детей активной гражданской позиции в деле охраны 

природы, выявление лучших практик в организации деятельности учащихся по 

сохранению видового разнообразия птиц, зимующих в местах их проживания. 

1.2. Воспитание у учащихся 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, активизации деятельности обучающихся образовательных организаций 

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

1.5. Распространение многолетнего продолжительного опыта экологического 

воспитания и просвещения детей и подростков. 

 1.6. Привлечение внимания общественности и средств массовой информации 

к организации работы по сохранению видового разнообразия птиц, зимующих в 

Медвенском районе. 

 

2. Участники операции  

В операции могут принять участие учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет по двум 

возрастным группам: 

1 группа – дети 6 до 10 лет; а так 

2 группа – учащиеся 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» до 21 февраля 2020 года включительно. 

 Справки по телефону 4-22-82 (Звягина Наталья Сергеевна). 

 

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!» - предоставляются материалы проведенной 

исследовательской деятельности; 

- «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»: 



- оригинальность формы изготовленной кормушки и использованных 

материалов; 

- надежность  и прочность конструкции; 

- наличие дневника. 

Примечание: по итогам участия в номинации проводится выставка 

кормушек. 

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

- соответствие всем требованиям исследовательской работы: гипотеза, цель, 

задачи, методика исследования, выводы, соответствие результатов работы 

поставленной цели, 

- оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

автора (авторов) на решаемую проблему; 

- наличие фото и видеоотчета о проведении. 

Сценарии мероприятий, проведенных в рамках Операции: 

- авторский подход, 

- наличие фото и видеоотчета. 

 

4.2.3. Критерии оценки работ в номинации «Новоселье»: 

- творческий подход к изготовлению домика для птиц; 

- оригинальность изготовленного изделия и использованных материалов, 

- функциональность, доступность, безопасность, 

- надежность и прочность. 

Примечание: по итогам участия в номинации проводится выставка птичьих 

домиков. 

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, 

- ненадежные конструкции. 

4.3. Для участия в операции предоставляются следующие материалы: 

- дневники наблюдений за птицами; 

- фотоотчеты; 

- рефераты с рисунками; 

- сценарии массовых мероприятий, проведенных в рамках операции; 

- фотографии кормушек; 

- 1-2 лучшие кормушки, схемы изготовления; 

- 1-2 лучших домиков 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 операции с перечислением представленных 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 «Операции «Покормите птиц зимой!».    

 
 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении районной  

операции «Покормите птиц зимой!»  

 

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 включить: 

- 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 оцениваются. 

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

авторе (авторах): Ф.И. Ф. (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 с указанием всех необходимых данных описанных выше. 

- оглавление, перечисляющее разделы; 

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

обосновать её 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), раскрывающий 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 её 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении районной  



операции «Покормите птиц зимой!»  

 

 

Анкета-заявка  

участника областного этапа 

Операции «Покормите птиц зимой!» 

1. Название работы, 

_____________________________________________________________________ 

2. Номинация ___________________________________________ 

3. Ф.И.О. автора (полностью), возраст 

_____________________________________________________________________ 

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

должность, 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Название образовательной организации, при котором выполнена работа, 

адрес (с индексом), телефон 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Название объединения учащихся 

_____________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дата заполнения «   » ____________  2020 г. 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету   ____________________ Подпись ________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 



приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 13.12.2019 г. №553 
 

 

Состав жюри 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Альянова Н.И. 

 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Коняхина М.В. 

 

 

 

4. Панова Е.Д. 

 

 

 

5. Токарева Т.Л. 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

учитель химии МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

учитель МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

учитель биологии МОКУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 

учитель биологии МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа» 

 
 


