
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

24.11.2017г.          №403 

О проведении экологической  акции «Покормите птиц зимой» 

В соответствии с планом массовых мероприятий на 2017 год,  в рамках 
экологического марафона «Тамбовский край – территория экологической 
культуры», а также с целью привлечения внимания детей к проблемам 
зимующих видов птиц с целью сохранения их численности и поддержания 
видового разнообразия, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 24 ноября по 23 декабря 2017 года экологическую акцию 
«Покормите птиц зимой», 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., Семина Г.Н., Рябова Л.П., Кириенко 
И.А., Руднева Е.В., Милосердова Н.А.) 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 24.11.17г.№403 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении экологической акции «Покормите птиц зимой» 

 
1. Общие положения 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой», (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». 

2. Цели и задачи Акции 

Цель – экологическое просвещение детей и подростков, привлечение 
внимания жителей к проблемам зимующих птиц с целью сохранения их 
численности и поддержания видового разнообразия. 

Задачи: 
1. Привлечение детей к изучению природы родного края; 
2. Закрепление знаний детей о многообразии зимующих птиц и их значения; 
3. Знакомоство  с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 
4. Организация подкормки зимующих птиц; 
5. Обучение практическим навыкам и умениям по изготовлениюкормушек для 

птиц; 
6. Развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране, 

формирование экологической культуры и активной гражданской позиции. 

3.Участники  

В акции принимают участие дошкольные образовательные 
учреждения, образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования г. Уварово. 

Возрастные категории: 3- 6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет 15-18 лет. 



4. Порядок проведения 

4.1. В рамках Акции предлагается выполнить следующие мероприятия: 

• Провести в учреждении тематические эколого-просветительские 
беседы, лекции, родительские собрания, открытые уроки, оформить 
стенды, уголки, отражающие цели и задачи Акции; 

• Изготовить, установить и развесить кормушки; 
• Организовать регулярные подкормки птиц в холодный период года; 
• Выпустить буклеты и листовки с рекомендациями по правильной 

подкормке птиц; 
• Организовать конкурс рисунков, кормушек, фотографий, 

экологических плакатов и др. 

4.2. Акция проводится в период с  24 ноября по 23 декабря 2017 года. 
Участники  Акции в срок до 23 декабря 2017 года предоставляют в МБОО 
ДО «ДООЦ «Кристалл» отчет о проведении Акции (Приложение 1 к 
положению) и фотоотчет (не более 10 фотографий) на электронный адрес 
организации elena.konnova12@yandex.ru, телефон для справок: 8(47558)42487 
– методист Руденко Наталия Владимировна. 

4. Руководство 

Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет 
оргкомитет. 

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; 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


• результативность и эффективность мероприятий; 
• массовость 
• освещение СМИ. 

 

7. Подведение итогов 

Итоги Акции подводит жюри. Победители и призёры Акции будут 
награждены дипломами Отдела образования г.Уварово. 



 

 
Приложение №1 

к положению 
 
 

Информация о проведении экологической  акции «Покормите птиц зимой» 

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

  

Общее количество участников Акции   
Возрастная категория  
Перечень выполненных мероприятий  в 
рамках Акции  

1. 

2. 
 



Приложение №2 

Утверждено приказом 

Отдела образования  
администрации г.Уварово 

от 24.11.17г.№403 
 
 

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 
6. Платицина Е.А.- методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 

 


