1. Общие положения
Положение о проведении открытой природоохранной акции
«Кормушка» (далее – Акция) определяет порядок организации и проведения
Акции. Организаторами Конкурса является МБОУ ДО Детско-юношеский
центр города Новоалтайска (далее – МБОУ ДО ДЮЦ).
2. Цель Акции: привлечение внимания детей к проблемам зимовки птиц, к
проблеме защиты и сохранения окружающей среды.
Задачи:
 развитие интереса к процессу познания природы;
 содействие развитию семейных традиций, повышение уровня
экологической культуры семьи;
 развитие творческих способностей учащихся.
3. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются учащиеся ОО всех типов и видов г.
Новоалтайска в возрасте от 6 до 18 лет.
4. Порядок и условия проведения Акции
Акция проводится с 16.09.2019 по 21.02.2020.
Для участия в Акции до 30 сентября 2019 г. необходимо оформить
заявку на участие. Заявки необходимо подать по e-mail: NSUN22@yandex.ru.
(Фамилия, имя учащихся, школа, класс, ФИО руководителя и контактный
телефон, электронная почта образовательной организации, отсканированное
согласие на обработку персональных данных на каждого участника.
Учащиеся в возрасте 14 лет и старше согласие на обработку персональных
данных заполняют самостоятельно, до 14 лет – законный представитель.).
Зарегистрированные участники Акции будут приглашены на мастеркласс по изготовлению кормушек.
Участникам Акции необходимо заготовить корм для зимующих птиц,
развесить кормушки, в течение периода Акции заботиться о птицах и
наблюдать за ними, подготовить отчеты (краткое описание наблюдений за
кормушками (когда установлены, чем подкармливали птиц, какие птицы, в
какое время и сколько прилетали и т.д.) с приложением фотографий
кормушек. В Акции могут участвовать работы, выполненные индивидуально
или группой.

5. Критерии оценки работ
Критерии оценки:
 оригинальность (по фотографии);
 соблюдение основных правил изготовления кормушек (по
фотографии);
 содержание описания.
6. Номинации
Работы участников Акции оцениваются в следующих номинациях:
 лучшая кормушка;
 оригинальная идея;
 лучшее наблюдение.
7. Подведение итогов и награждение
Состав жюри по оценке работ формируется МБОУ ДО ДЮЦ. Жюри
просматривает, оценивает отчёты и принимает решение по определению
лучших работ в каждой номинации.
Подведение итогов и рассылка наградных материалов состоятся с 24
февраля 2020 года. Каждый участник Акции получает на корпоративную
электронную почту образовательной организации Сертификат участника
Акции в электронном виде. Автор(ы) работ, которые наиболее полно
соответствуют критериям Акции, награждаются Дипломами.
Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются, могут быть
использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением
авторских прав.
Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором (доверенным
лицом, правообладателем) права использования работы конкурсной
комиссией в средствах массовой информации, различных изданиях без
выплаты авторского гонорара.
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