
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

05.04.2017                                                                                                         №156 

О проведении экологической акции «Каждому скворцу – по дворцу», 
посвященной Году экологии в России 

В соответствии с планом массовых мероприятий на 2017 год,  в рамках 
экологического марафона «Тамбовский край – территория экологической 
культуры», а также в целях формирования экологической культуры и 
развития детского сотрудничества в области экологии ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 6 апреля по 10 мая 2017 года экологическую акцию 
«Каждому скворцу – по дворцу», далее Акция; 

2. Утвердить положение об  Акции (Приложение №1); 
3. Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение №2); 
4. Руководителям образовательных организаций города (Уварова Е.В., 

Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И.) обеспечить участие обучающихся в 
Акции; 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
О.В. Крюкову; 

 
 
Начальник отдела образования                                                        Н.А. Нечаева 
  



Приложение №1 
Утверждено приказом  

Отдела образования  
администрации г.Уварово 

от 05.04.17г.№156 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении экологической акции «Каждому скворцу – по дворцу», 
посвященной Году экологии в России 

 
1. Общие положения 

1.1 Экологическая акция «Каждому скворцу по дворцу», (далее Акция)  
проводится в рамках экологического марафона «Тамбовский край – 
территория экологической культуры». Акция проводится Отделом 
образования города Уварово. Организационно-методическое сопровождение  
осуществляет МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

1.2. Цель и задачи: 

Цель: Развитие у детей творческой и практической деятельности по охране и 
защите птиц.  
Задачи: 
1. Формирование экологической культуры, трудолюбия у детей, подростков 
и молодежи; 
2. Развитие нестандартного мышления, фантазии, умения в творческой 
работе. 
3. Воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

2.Участники Акции: 

Участниками Акции могут быть учащиеся образовательных 
организаций, организаций начального и среднего профессионального 
образования, организаций дополнительного образования. Возраст участников 
не ограничен. 

3. Содержание, порядок и условия проведения 

3.1. В рамках Акции  участникам предлагается: 



 подготовить информационный материал о пользе скворцов, выступить 
с ним на классных часах; 

 собрать коллекцию рисунков или снять фильм о скворцах; 
 изготовить стенгазеты, листовки о скворцах, их пользе; 
 изготовить скворечники и разместить их на деревьях. 

3.2. Важный момент: 

1.      Изготавливаемый в рамках конкурса скворечник должен быть 
функциональным (пригодным для жизни птиц). 

2.      Использование токсичных  красок не рекомендуется. 

3.       Экологичность материалов  (возможны комбинации нескольких 
видов  материалов при изготовлении) 

4. Качество сборки (работа должна быть прочной). 

5.   Антивандальность  (невозможность проникновения в скворечник хищных 
птиц и зверей). 

 6.   Внутренняя поверхность скворечника должна быть неровной, 
желательно с заусенцами и задирами, строгать ее нельзя, поскольку птицы 
вылезают из домика, цепляясь коготками за стенки жилища, кормят птенцов, 
повиснув на них. 

 Классический вариант скворечника - скворечник не окрашен,  съемная 
крыша, для удобства чистки. 

3.3. Акция проводится в период с  6 апреля по 10 мая 2017 года. Участники в 
срок до 10 мая 2017 года предоставляют в МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
информацию о проведении Акции (Приложение 3 к положению) и 
фоторепортаж на электронный адрес организации. Информацию необходимо 
направить по адресу: 393460, г.Уварово, ул.Шоссейная, д.1, МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл», телефон для справок: 8(47558)42487 – методист Руденко 
Наталия Владимировна; e-mail: elena.konnova12@yandex.ru. 

4. Руководство 

4.1..Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет 
оргкомитет. 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


4.2. Оргкомитет: 

 организует проведение Акции в соответствии с настоящим 
положением; 

 принимает информацию и фоторепортажи об участии в Акции; 
 утверждает состав жюри Акции; 
 награждает победителей и призеров Акции; 
 обеспечивает информационное освещение Акции; 
 готовит информацию по итогам проведения Акции. 

5. Критериями оценки представленных материалов (отчетов) являются: 

 объем выполненной природоохранной работы; 
 разноплановость мероприятий; 
 результативность и эффективность мероприятий; 
 массовость. 

 

6. Подведение итогов 

5.1. Итоги Акции подводит жюри. 

5.2..Победители и призёры Акции будут награждены дипломами Отдела 
образования г.Уварово. 

  



Приложение №2 
Утверждено приказом  

Отдела образования  
администрации г.Уварово 

от 05.04.17г.№156 
 
 

Состав оргкомитета конкурса 

1. Нечаева Н.А. - начальник отдела образования администрации 
г.Уварово 

2. Крюкова О.В.- методист МКУ ИМК образования администрации 
г.Уварово 

3. Тарасов Е.И. - директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 
4. Коннова Е.А. - зам. директора по УВР   МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

г.Уварово 
5. Руденко Н.В.- методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 

  



 
Приложение №3 

 
 

Информация о проведении Акции 

Название организации   
Адрес с почтовым индексом  
Телефон (с кодом муниципалитета)   
E-mail   
Ф.И.О. организатора (-ов) Акции и 
руководителя организации 

  

Общее количество участников Акции   
Перечень добрых дел в рамках Акции  1. 

2. 

 


