
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

08.05.2019  № 152-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

экологической акции «Эколята – 

друзья птиц!» 

 

На основании приказа государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной  

институт развития образования» от 24.04.2019 № 179 «О проведении 

областной экологической акции «Эколята – друзья птиц!», с целью 

сохранения и бережного отношения к природному наследию родного края, 

приурочена проведению Всероссийской Акции «Россия – территория 

Эколят – Молодых защитников Природы» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

экологической акции «Эколята – друзья птиц!» (приложение №1).  

2. Руководителям образовательных организаций до 20.05.2019 

предоставить материалы согласно положению муниципального этапа 

акции. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

И.о. начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района  
 

 

Г.А. Литвин 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от  08.05.2019 № 152-р 

 

Положение 

о муниципальном этапе экологической акции «Эколята – друзья птиц!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения экологической акции «Эколята – друзья птиц!» (далее – 

Акция).  

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Акции 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

1.3. Акция призвана объединять обучающихся с целью сохранения и 

бережного отношения к природному наследию родного края, приурочена 

проведению Всероссийской Акции «Россия – территория Эколят – 

Молодых защитников Природы». 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Акция проводится с целью развития экологического 

мировоззрения и культуры природолюбия подрастающего поколения в 

рамках социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники Природы». 

2.2. Задачи Акции: 

широкое вовлечение обучающихся в работу по сохранению и 

приумножению орнитологической фауны родного края; 

углубление знаний обучающихся о местах обитания птиц, 

формирование бережного отношения к пернатым, их охране; 

ориентация экологического образования на решение практических 

задач по улучшению качества окружающей среды; 

введение в экологическую этику и эстетику. 

 

3. Участники Акции 

В Акции принимают участие обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций Белогорского района. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 25 апреля по 05 июня 2019 года в два этапа: 

I этап – муниципальный, с 25 апреля по 22 мая 2019 года; 

II этап – областной, с 31 мая по 05 июня 2019 года. 

4.2. Образовательные организации в срок до 20 мая 2019 года 

направляют для участия в муниципальном этапе Акции краткий отчѐт о 

проведѐнном мероприятии (наименование мероприятия и количество 



участников) и конкурсные работы с заявками (приложение № 1) по адресу: 

г. Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211, электронный адрес: 

211oobr@mail.ru. 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. В ходе Акции проводятся мероприятия, посвящѐнные птицам 

родного края (беседы, фотовыставки, мастер-классы по изготовлению 

скворечников и т.д.). 

Готовые изделия (скворечники) участвуют в конкурсе – «Птичий 

дом». Птичий дом может иметь форму скворечника (но не кормушки для 

птиц). 

5.2. Конкурс «Птичий дом» проводится по следующим номинациям: 

– «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья 

для птиц); 

– «Чудо дом» 

– «Семейный дом» 

– «Птичья улица» 

– «Сказочный дворец» 

– «Бизнес класс» 

– «Креативный дом» 

– «Таунхаус» 

– «Ноев ковчег» 

– «Музыкальный дом» 

– «ЭКО Дом» 

5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой 

(прикрепляется не на лицевую сторону изделия), выполненной на белой 

бумаге по форме (приложение № 2). Обязательно наличие анкеты-заявки, 

заполненной отдельно на каждого участника. Записи производятся без 

сокращений, печатным текстом с заполнением каждого пункта. 

5.4. Конкурсные работы не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Образовательные организации, проявившие высокую 

активность в мероприятиях Акции, награждаются грамотами МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

6.2. В каждой номинации конкурса «Птичий дом» определяются 

победитель и призѐры, которые награждаются дипломами МКУ Отдел 

образования Белогорского района.  

6.3. Лучшие работы муниципального этапа акции будут 

представлять Белогорский района на областной акции «Эколята – друзья 

птиц!». 

 

 

 

 

mailto:211oobr@mail.ru


Приложение № 1 к положению 

об экологической акции  

«Эколята – друзья птиц!» 

 

Анкета-заявка 

 

участника областной экологической акции «Эколята – друзья птиц!» 

конкурс «Птичий дом» 

 

1 Номинация  

2 Название работы  

3 Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью),  

год и дата рождения, 

количество полных лет 

 

 

 

4 Место учѐбы (школа, класс), 

адрес, индекс,  

телефон, 

e-mail 

 

 

 

5 Название образовательной 

организации, в которой 

выполнена работа, 

адрес, индекс, 

телефон 

 

 

 

 

6 Название объединения 

обучающихся 

(если имеется) 

 

7 Фамилия, имя, отчество 

руководителя работы  

(если имеется), 

место работы,  

телефоны (рабочий, сотовый), 

должность 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «_____»____________2019г. 

 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету 

___________________________/Подпись/ 
 

Примечание: 

При отсутствии заполненной анкеты-заявки работы не регистрируются. 



Приложение № 2 к положению 

об экологической акции  

«Эколята – друзья птиц!» 

 

 

Оформление этикетки к работе 

Размер этикетки: 10х15 см 

ОБРАЗЕЦ 

Фамилия, имя, возраст автора 

Образовательная организация 

 

 

ФИО руководителя 

должность руководителя 

Место работы 

 

 

Название работы 

Номинация 

Техника исполнения работы 

Фѐдоров Дмитрий, 11 лет 

МАОУ «Школа № 26 города 

Благовещенска» 

 

Руководитель Блинова Ирина 

Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Школа № 26 города 

Благовещенска» 

 

«Избушка на курьих ножках» 

номинация «Чудо дом» 

выпиливание 

 

 

Примечание: текст должен быть набран на компьютере и 

распечатан шрифтом Times New Roman, размер шрифта № 14, 

прописными буквами, через 1 межстрочный интервал. 
 


