ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по проведению городского конкурса «Весну встречаем»
Общие положения.
Конкурс «Весну встречаем» (далее Конкурс) посвящён Году экологии в Российской
Федерации, датам экологического календаря 2017 года: 22 марта – Всемирный день водных
ресурсов, 25 марта – Международный час Земли, 1 апреля – Международный день птиц, 15 апреля –
День экологических знаний, 22 апреля – Международный день Земли и традиционным датам
русского народного календаря.
Конкурс проводится в рамках Международной акции «Марш парков» Центра охраны дикой
природы.
Предварительный этап
В апреле большинство перелетных птиц – крылатых странников, преодолевая огромные
расстояния, возвращаются к нам. В многовековых народных традициях России встреча весны
сопровождалась развешиванием традиционных синичников и скворечников. Новые домики могут
получить от школьников города Рязани различные виды птиц. Требования к изготовлению
искусственных гнездовий и их виды размещены на сайте Союза охраны птиц России:
http://www.rbcu.ru/campaign/11408/ .
В связи с проведением в 2017 году Года экологии и в преддверии Международного дня птиц в
период с 20 по 27 марта школьным командам необходимо разместить 1-2 скворечника на территории
школьного двора. Затем нужно опубликовать фотоотчет на сайте школы и продублировать его по
электронной почте городского Центра детского экологического образования: ecoas@mail.ryazan.ru
(1-2 фото, информация: адресность размещения домиков, кто делал домики, кто участвовал в акции).
1 этап
23 марта 2017 года в 12.00 ч. – на территории танцверанды ЦПКиО
Руководитель команды привозит заявку с синей печатью. Предварительно можно
продублировать заявку по электронной почте: ecoas@mail.ryazan.ru
Приложение 1.
Форма заявки на участие в городском конкурсе «Весну встречаем»
Наименование ОУ ________________________________________
Адрес ОУ _______________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося
(полностью)

Дата
рождения

Класс; название
объединения (для
учреждения УДО)

Название
команды

Ф.И.О.
руководителя,
занимаемая должность
(полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
Подпись руководителя учреждения
М.П.

____________________

Команда выполняет следующие задания:
1. Изготавливает одно искусственное гнездовье для птиц (скворечник, синичник, дуплянку
и др.). К работе прикладывается лист с описанием работы: кто выполнил домик, какой материал был
использован, какому виду птиц предназначен домик, характерные особенности. Домики будут
переданы управлению благоустройства администрации города Рязани для размещения их в парках и
скверах города Рязани.

2. Фотографируется всей командой с искусственным гнездовьем, которую в период с 01 по
07 апреля 2017 года отправляют на Пятый Интернет-конкурс Союза охраны птиц России (участие в
конкурсе – 2 этап).
Союз охраны птиц приглашает вас поучаствовать в Пятом Интернет-конкурсе на лучший
скворечник. Конкурс будет проводиться в группе СОПР Вконтакте http://vk.com/rbcu1993 в течение
апреля 2017 г. В конкурсе могут принять участие все желающие. 1 мая Жюри выберет по одной
работе в первых двух номинациях.
Номинации конкурса:
1. «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц);
2. «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник);
3. «Приз зрительских симпатий» (победитель определяется по количеству «лайков» под
фотографией).
Победители будут награждены Грамотами и призами от Союза охраны птиц России.
Желательно, чтобы на фото присутствовал автор работы. С информацией о том, как изготовить
жильё для разных видов птиц можно познакомиться на сайте СОПР в разделе «Птичьи домики».
Фотографию загружать в альбом конкурса! Обязательно указать: город, название команды,
руководителя, номинацию и для каких птиц предназначен домик.
Сайт конкурса: http://www.rbcu.ru.
ВНИМАНИЕ! Фото, отправленные на Интернет-конкурс скворечников СОПР,
организаторам конкурса «Весну встречаем» присылать не нужно. Фото в нашем Конкурсе не
оценивается, учитывается только участие. Педагоги ГЦДЭО самостоятельно отслеживают Ваше
участие.
За получением Свидетельства участника конкурса можно обращаться к Елене Стуловой
http://vk.com/id53903241 или к Оксане Зубковой http://vk.com/id106123519 (Ивановское отделение
Союза охраны птиц России. При отправке заказа сообщайте, пожалуйста, название команды (ФИ
участников (по желанию)), ФИО руководителя + прикрепляйте ссылку на работу, загруженную в
конкурсный альбом.
3.
2 плаката: на детский конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» в рамках
акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной природы» Центра охраны дикой
природы и в рамках акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе».
Плакат должен состоять из художественной части, демонстрирующей красоту, ценность,
особенности заповедника, национального или природного парка или иной ценной природной
территории, и девиза – короткого и емкого высказывания, посвященного решению конкретной
проблемы на конкретной природной территории.
В заказник поблизости сваливают мусор? От весенних поджогов травы страдают редкие
птицы? Браконьеры охотятся в заповеднике? Редкие растения собирают в национальном парке? На
границах территории нет аншлагов, и мало кто вообще знает, что она ценна и ее посещение
ограничено? Задача участников – узнать, что угрожает ООПТ их региона и создать плакат,
призывающий решить эту проблему.
Участникам понадобится больше узнать о ценных природных территориях их региона. Для
этого можно изучить сайты ООПТ и публикации о них, пообщаться с сотрудниками или
специалистами.
Лучшие работы педагоги ГЦДЭО направят на Международный детский художественный
конкурс «Мир заповедной природы». Итоги конкурса будут подведены в октябре 2017 г. Победители
получат дипломы и призы. Центр охраны дикой природы не рассылает сертификаты или дипломы
участникам конкурса, не попавшим в число призёров.
В этом году дополнительно к традиционной форме выявления лучших работ (с помощью
жюри
конкурса)
будет
проведено
онлайн-голосование.
В конце августа, после предварительного отбора жюри, наиболее интересные работы будут
помещены
в
альбом
в
группе
ЦОДП
в
социальной
сети
«В
контакте»
(https://vk.com/biodiveristyconservationcenter). Для голосования, которое пройдет в сентябре, будут
предложены три номинации по возрастам: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет. Каждый желающий сможет
проголосовать за одну наиболее понравившуюся работу в каждой из номинаций. По итогам
голосования в каждой номинации будут выбраны победители. Они получат дипломы и специальные

призы зрительских симпатий.
Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны дикой природы
(www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html). ЦОДП оставляет за собой право использовать рисунки
на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и т. п.
Требования к плакату:
 плакат должен быть самостоятельной работой ребенка. Самостоятельность выполнения работы –
один из главных критериев отбора лучших;
 плакат должен соответствовать заявленной тематике конкурса;
 размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
 сведения об авторе и другая информация указываются в этикетаже, который приклеивается с
обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок.
Название работы
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Город, где живёт ребёнок
Город Рязань
Образовательное учреждение
Организация, от которой работа
МБУДО «Центр детского творчества «Приокский»,
отправлена в ЦОДП
городской Центр детского экологического образования
(город Рязань)
Год
2017
Критерии оценки плакатов:
 соответствие тематике и требованиям к плакату;
 композиция, образность и грамотность плаката;
 цветовое решение работы и оригинальность.
В программе 1-ого этапа: фольклорный праздник с народными играми.
2 этап
Сроки этапа: 24 марта по 11 апреля 2017 года
На 2 этап проходят все команды-участники 1-го этапа и выполняют следующие задания:
 отправляют фотографию команды с искусственным гнездовьем на Пятый Интернет-конкурс
скворечников Союза охраны птиц России в период с 01 по 07 апреля 2017 года;
 размещают информацию о проведенных мероприятиях (акциях, уроках, беседах, классных часах,
флешмобах и др.) в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Городской Центр детского
экологического образования» https://vk.com/club_rzn_ecolog
Каждая команда должна разместить 3 поста:
- в период с 20 по 24 марта, – пост, посвященный Всемирному дню водных ресурсов (22 марта);
- в период с 27 по 31 марта, посвященный Международному часу Земли (25 марта);
- в период с 03 по 07 апреля, посвященный Международному дню птиц (1 апреля).
Пост должен содержать описание мероприятия, информацию об участниках, роль команды в
проведении, фотографии (не более 5).
Пост, посвященный Всемирному дню водных ресурсов (22 марта), может содержать
информацию о Всероссийском мероприятии – флешмобе «Голубая лента».
Участники флешмоба могут проявить свои креативные идеи: показать танцевальные
композиции в течение 5-7 минут с голубой ленточкой – символом мероприятия.
Критерии оценки по проведению флешмоба:
 самый музыкальный;
 самый креативный.
3 этап
Дата проведения: 26 апреля 2017 года в 12.00 – на территории танцверанды ЦПКиО.
На 3-ий этап Конкурса проходят команды, набравшие наибольшее количество баллов по
результатам оценки заданий 1-го и 2-го этапов Конкурса (не более 10 команд) – строго по
телефонограмме-приглашению организаторов.

В программе 3-го этапа Конкурса: выступление команд-участниц с агитбригадами по теме «За
экологию берутся дети», акция «Мы чистим мир» по очистке от мусора участка территории парка и
берега реки Лыбедка (команде необходимо иметь перчатки). Подведение итогов и награждение
участников и призёров Конкурса.
На 1 и 3 этапе Конкурса участников сопровождает учитель, который несет ответственность за
жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятия.
Требования к выступлению агитбригад по теме «За экологию берутся дети»:
1. Время выступления команды – 5 минут;
2. Технические возможности: 5 микрофонов, музыкальное сопровождение;
3. В выступлении должна быть показана гордость за наше природное и культурное
достояние; должны быть отражены проблемы охраны растений-первоцветов, птиц и
мест их гнездования; показаны знания о флоре и фауне родного края. Сценарий
выступления должен быть основан на дате экологического календаря 22 апреля –
Международного дня Земли.
Принципы, на которых базируется жанр агитбригады: опора на местный материал;
сотворчество; демонстрация положительного опыта; целостность; мобильность; соответствие
законам драматургии (пролог, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог);
разнообразие жанров: вокал, хореография, пантомима, декламация и т.д.
По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам городского Центра
детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» Логиновой Ольге Николаевне,
Митиной Марине Анатольевне, Егоркиной Светлане Николаевне (телефон: 33-41-01).

