
Информационное письмо о проведении городского семинара-тренинга  

«Кобчик – птица 2021 года» 

Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. В 2021 году – это кобчик. В 

течение года этой птице будут посвящены природоохранные и эколого-просветительские 

мероприятия, научные исследования, национальные, региональные и международные 

конференции.  

МБУДО «Центр детского творчества «Приокский», городской Центр детского 

экологического образования при поддержке ЦМиСО проводит семинар-тренинг «Кобчик – 

птица 2021 года», который включает в себя 2 этапа: 

- заочный (сбор и обработка заявок, методического и дидактического материала, отбор 

лучших материалов): с 23.11.2020 по 22.01.2021; 

- очный: 29 января 2021 г. в 10:00 дистанционно на платформе ZOOM (возможна 

корректировка даты и времени). Ссылка-приглашение будет отправлена заранее всем 

участникам семинара. 

На очном этапе семинара будут представлены лучшие дидактические и методические 

материалы по изучению птицы года (из не более 5 ОУ). 

По 18 декабря 2020 года нужно выслать скан-копию заявки (с синей печатью) от ОУ на 

электронную почту eco334101@mail.ru (не более 3-х авторов). Предпочтение нужно отдавать 

тем авторам, которые будут впервые участвовать в данном мероприятии.  

Заявка на участие в городском семинаре-тренинге  

«Кобчик – птица 2021 года» 

№ п/п ФИО (полностью) Должность Название материала Телефон для 

связи 

1.      

2.      

3.      

МП   Подпись директора 

 

Методический или дидактический (а не информационный) материал должен быть 

напечатан в программе Word. Один автор представляет не более 1 страницы текста формата 

А4 книжной ориентации; шрифт Times New Roman, кегль 12; междустрочный интервал 1,0, 

выравнивание по ширине, отступ абзаца 1.25. Некоторые правила ввода текста представлены в 

приложении. Материал должен быть напечатан в соответствии требованиям к набору 

текста.  

Если Вы хотите представить коллективную работу от ОУ (не более 3-х авторов), тогда 

максимальная сумма страниц – 2 страницы. 

Если материал представлен в виде презентации, то презентация не высылается в 

ГЦДЭО. Авторы дают текстовое описание дидактического материала или методического 

приема, который будет представлен на слайде (слайдах).  

Пример описания: 

Название слайда: Сравним ноги журавля, аиста, цапли 

На слайде изображены ноги и следы этих трех видов птиц. 

Внимательно рассматриваем ноги птиц (под каждым изображением дано название вида 

птицы). 

Обсуждение: как устроены ноги, что птица умеет делать (может ли плавать, может ли 

сидеть на деревьях, где обитает). 

Задание на внимание: определите, чьи это следы (изображения следов пронумерованы). 

В этом файле также должны быть указаны источники информации, которыми 

пользовался автор. 

Педагоги ГЦДЭО после выбора лучшего описания, связываются по телефону с 

авторами презентации и договариваются о ее просмотре.  

Методический или дидактический материал принимается по 14 января 2021 г. 

Педагоги ГЦДЭО выберут лучшие авторские методические и дидактические материалы 

для публикации их на сайте ГЦДЭО и СОПР (в марте-апреле 2021 года).  

mailto:eco334101@mail.ru


МАТЕРИАЛ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ, ОРГАНИЗАТОРЫ В 

ПРАВЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ В СБОРНИК. РЕДАКТИРОВАНИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! 

Критерии отбора: 

- % уникальности на сайте «Антиплагиат» – не менее 75 % (нужно приложить скан или 

скриншот с бесплатного сайта по проверке на антиплагиат); 

- педагогическая целесообразность; 

- оригинальность материала; 

- фактическая достоверность материала; 

- логичность структуры, стиль и доходчивость; 

- возможность широкого использования; 

- правильное оформление материала. 

 

Обязательное задание для ОУ: 

Придумать и составить небольшой квест, как связана птица 2021 года – кобчик 

(внешний вид, название, место обитания, распространение и т.д.) с Рязанью и Рязанской 

областью, с их достопримечательностями, известными личностями, природой и т.д. Лучший 

квест (с пометкой авторства) будет включен в задания городского конкурса «Кобчик – птица 

2021 года», проводимого ГЦДЭО для учащихся 1-8 классов ОУ города в формате эколого-

краеведческих квестов  

Задание оформляется в программе Word (с ответами и пояснениями) не более 

1 страницы.   

Правила ввода текста указаны выше. 

Критерии отбора: 

- биологическая достоверность; 

- правильность заданий и ответов; 

- творческий подход; 

- интересность и сложность заданий. 

Пример заданий квестов вы можете посмотреть в информационных письмах к 

городскому конкурсу «Журавли – птицы 2020 года» на нашем сайте: 

 http://rzn-ecolog.ru/documents/Grus_info_2-3.pdf 

 http://rzn-ecolog.ru/documents/Grus_info_4-5.pdf 

 http://rzn-ecolog.ru/documents/Grus_info_6-7.pdf 

 http://rzn-ecolog.ru/documents/Grus_info_8-9.pdf  

В итоге от ОУ нужно: 

- один файл – заявка; файл называют по № ОУ (заявка_кобчик_д_с_191); 

- один файл – проверка на антиплагиат 3-х авторов; файл называют по № ОУ 

(антиплагиат_ кобчик_д_с_191); 

- один файл – три страницы с материалами 3-х авторов (или 2 страницы на 

коллективную работу); файл называют по № ОУ и первой фамилии 

(кобчик_д_с_191_Иванова).  

- один файл – обязательное задание – связь кобчика с Рязанью. 

 

После отправки своего материала обязательно позвоните, чтобы уточнить: получен ли 

материал.  

Заявка и материалы принимаются по электронной почте: eco334101@mail.ru.  

Раб. тел. 33-41-01, группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club_rzn_ecolog, 

сайт http://rzn-ecolog.ru.   
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Приложение 

 

Некоторые правила ввода текста 

1. После заголовков точки не ставятся. При этом иные знаки препинания (троеточие, 

вопросительный и восклицательный знаки) можно ставить. Все заголовки должны быть расположены в 

середине строки. 

2. Между словами всегда нужно ставить только один пробел. 

3. Для ввода заголовка в центре строки или начала абзаца с красной строки клавишу 

<Пробел> использовать не рекомендуется. Красную строку делают с помощью курсора или вкладке 

«абзац». 

4. После знаков препинания пробел обязателен, до знаков препинания пробел не ставится 

(дисциплины: история, математика, физика). 

5. После скобок и кавычек пробел не ставится, например «Кобчик – птица 2021 года» 

(городской семинар-тренинг). 

6. До и после тире пробел обязателен (Земля – наш дом). До и после дефиса пробел не 

ставится (во-первых, где-либо). 

7. Тире отбивается пробелами с обеих сторон, при этом пробел перед тире должен быть 

неразрывным, потому что тире не должно переноситься и вообще быть в начале строки (за 

исключением обозначения прямой речи). 

8. Правильные кавычки — это «елочки» («»). 

9. Между инициалами и после них (например, «Н.В. Гоголь») рекомендуется ставить 

неразрывный пробел, чтобы избежать некрасивого разрыва при переносе строки. Ставится знак 

неразрывный пробел с помощью одновременного нажатия клавиш Ctrl + Shift + пробел (после 

символов №, параграф §). 

10. При оформлении списка (перечня) учитывается следующее: если его пункты (абзацы) 

— это самостоятельные предложения, то начинать каждый из них следует с прописной буквы, а 

завершать точкой. В иных случаях пункты списка нужно начинать со строчной буквы и завершать 

запятой, либо точкой с запятой (если пункты получаются длинными и вдобавок содержат знаки 

препинания). В последнем пункте списка ставится точка. 

https://idg.net.ua/blog/pravila-nabora-teksta 

Источник: https://nauka.club/deloproizvodstvo/otstupi-v-vorde-po-gostu.html 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://nauka.club/deloproizvodstvo/otstupi-v-vorde-po-gostu.html

