Информационное письмо
о проведении городского конкурса «Обыкновенная горлица – птица 2019 года»
Союз охраны птиц России (СОПР) в 2019 году выбрал обыкновенную горлицу символом
природоохранной работы. В течение года проводится изучение, сбор данных о фенологических
особенностях, численности вида, рассматриваются пути решения проблем данного вида; через
творчество пропагандируется и разъясняется уязвимость живого мира.
Конкурсу «Обыкновенная горлица – птица 2019 года» дается старт 1 апреля в
Международный День птиц.
Цели и задачи конкурса:
 содействие становлению экологической культуры и развитию экологической компетентности
учащихся, через изучение особенностей экологии и этологии обыкновенной горлицы,
краеведческого и природоохранного аспекта;
 выявление и поощрение знатоков орнитофауны, развитие творческой и социальной активности
учащихся;
 привлечение учащихся, родителей и учителей к кампании СОПР «Птица года» и к другим
Всероссийским и Международным акциям и проектам;
 организация активного семейного взаимодействия в вопросах экологического воспитания;
 пропаганда и развитие программы дополнительного образования «Экология школам города»
для детей и подростков города Рязани и образовательного проекта «Дети и птицы».
Учредители и организаторы конкурса.
Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани.
Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Приокский» (далее – МБУДО «ЦДТ «Приокский»), городской Центр
детского экологического образования (далее – ГЦДЭО).
Время и место проведения конкурса.
Конкурс проводится с 01 апреля по 31 октября 2019 года в два этапа:
 заочный этап – с 01 апреля по 17 сентября 2019 года;
 очный этап – 31 октября 2019 года в МБУДО «ЦДТ «Приокский».
Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-8-х классов (классы считать на время
подачи заявки) образовательных учреждений города Рязани, находящихся в ведении управления
образования; не более 4-х участников от каждой возрастной категории: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6
классы и 7-8 классы.
Условия проведения конкурса.
Единая заявка от образовательного учреждения на всех участников конкурса с подписью
руководителя образовательного учреждения и заверенная печатью, подаётся в оргкомитет
с 01 по 19 апреля 2019 года в МБУДО «ЦДТ «Приокский», кабинет № 22. Форма заявки
представлена в Приложении № 1.
Задания заочного этапа: изучить птицу года – обыкновенную горлицу, особенности
биологии, экологии, этологии птицы; обязательно выполнить эколого-краеведческие квесты (при
поддержке родителей и руководителей), творческие задания; по желанию выполнить учебное
исследование «Наблюдения за дневными хищными птицами Рязанской области и птицей года –
обыкновенной горлицей» в рамках проекта «Дети и птицы»; обязательно принять участие в
Международном эколого-образовательном Интернет-проекте «Весна идёт!» (апрель-май 2019 г.),
во Всероссийской акции Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера» (май 2019 г.).
Подробное описание каждого задания, требования к их выполнению и критерии оценки
будут размещены 17 апреля 2019 года на сайте ГЦДЭО http://rzn-ecolog.ru.
Информация о Международном эколого-образовательном Интернет-проекте «Весна идёт!»
и Всероссийской акции Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера-2019» – Приложение
№ 2.

Во время заочного этапа конкурса педагоги МБУДО «ЦДТ «Приокский» проводят для
участников индивидуальные и групповые консультации на базе ГЦДЭО, образовательного
учреждения – участника конкурса или по телефону 33-41-01.
Прием работ заочного этапа конкурса – с 02 сентября по 17 сентября 2019 года.
Принимаются:
 ответы на эколого-краеведческие квесты, учебное исследование «Наблюдения за дневными
хищными птицами Рязанской области и птицей года – обыкновенной горлицей» в рамках
проекта «Дети и птицы» по электронной почте eco334101@mail.ru;
 творческие задания по адресу: 390010 Рязань, ул. Октябрьская, д. 37, МБУДО «ЦДТ
«Приокский», кабинет № 22.
Не принимаются к рассмотрению: коллективные работы; работы, не соответствующие
заявленным требованиям.
Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает задания заочного этапа.
Критерии оценки:
1. полнота и правильность ответов; биологическая достоверность и глубина проработки
материала;
2. степень осознанности и понимания изученного (собственный анализ фактов и событий,
обоснование своих суждений, высказывание личного мнения);
3. заинтересованность и творческий подход;
4. культура оформления материала.
В очном этапе примут участие (строго по приглашению-телефонограмме) учащиеся,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки заочного этапа, но не более 15
человек из каждой возрастной категории.
Очный этап состоится 31 октября 2019 года (время по предварительному согласованию).
Формы проведения очного этапа конкурса: тест-опрос, аудиозадания, видеозадания, устные
вопросы. Содержательная линия вопросов будет соответствовать заданиям заочного этапа.
Подведение итогов и награждение.
Все участники заочного этапа конкурса награждаются грамотой организаторов.
Победители конкурса (1,2,3 место в каждой возрастной категории) награждаются
дипломами и памятными призами учредителя.
Финансирование конкурса.
Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2022 годы.
Состав оргкомитета конкурса.
Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани – председатель оргкомитета;
Орлова С.И., директор МБУДО «ЦДТ «Приокский» – заместитель председателя
оргкомитета;
Логинова О.Н., руководитель структурного подразделения – городской Центр детского
экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский», сопредседатель оргкомитета.
Члены оргкомитета конкурса:
Белоусова Л.А., начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования
управления образования и молодежной политики администрации города Рязани;
Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и воспитательной
работе МБУДО «ЦДТ «Приокский»;
Волкова Е.Н., педагог городского Центра детского экологического образования МБУДО
«ЦДТ «Приокский»;
Бакурина В.С., педагог городского Центра детского экологического образования МБУДО
«ЦДТ «Приокский»;
Егоркина С.Н., педагог городского Центра детского экологического образования МБУДО
«ЦДТ «Приокский».

По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам городского Центра
детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» Логиновой Ольге Николаевне,
Волковой Елизавете Николаевне, Бакуриной Виктории Сергеевне, Егоркиной Светлане
Николаевне (телефон: 33-41-01).
Приложение № 1
Форма заявки на участие в городском конкурсе
«Обыкновенная горлица – птица 2019 года»
Наименование ОУ _________________________________________
Заявка на участие в городском конкурсе «Обыкновенная горлица – птица 2019 года».
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата рождения
участника

Класс или
объединение

Ф.И.О. руководителя,
(полностью) контактный
телефон, должность

1.
2.
3.
Подпись руководителя учреждения
М.П.

____________________

Приложение № 2
Участие в Международном Интернет-проекте «Весна идёт!»
и Всероссийской акции «Соловьиные вечера»
1. «Весна идёт!» – это Международный Интернет-проект, призванный пробудить у детей
интерес к природе и привлечь их к сохранению популяций перелётных птиц. «Весна идёт!»
предоставляет замечательную возможность помочь птицам.
Сроки проекта: 20 апреля – 1 июня. Для участия необходимо отметить на сайте «Весна
идёт!» www.springalive.net где и когда вы увидели впервые за весну деревенскую ласточку, белого
аиста, обыкновенную кукушку, чёрного стрижа или золотистую щурку.
Принимая участие в проекте, жители Европы, Центральной Азии и Африки создают в
реальном времени карту прилёта птиц.
2. «Соловьиные вечера» – Всероссийская акция, целью которой является сбор данных о
численности соловьёв в городе, как индикатора состояния окружающей среды.
Акция пройдёт 25 и 26 мая 2019 года (возможен перенос сроков в связи с погодными
условиями на неделю позже). Учащиеся, родители и руководители заходят на сайт акции
«Соловьиные вечера» http://luscinia-luscinia.ru/, регистрируются и отмечают на карте города
Рязани место встречи соловья.
Именные свидетельства участников можно будет получить на сайте акции с 27 мая по
1 июня 2019 года после одобрения координатором Акции предоставленных данных.
Дополнительная информация об участии в Международном Интернет-проекте «Весна
идёт!» и Всероссийской акции «Соловьиные вечера» будет размещена 17 апреля 2019 года на
сайте ГЦДЭО http://rzn-ecolog.ru.
Если у Вас не будет возможности самостоятельно отправить через Интернет результаты
ваших наблюдений за птицами, то сообщите о них педагогам ГЦДЭО Логиновой Ольге
Николаевне, Волковой Елизавете Николаевне, Егоркиной Светлане Николаевне, Бакуриной
Виктории Сергеевне по телефону 33-41-01.

