
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

j§ .09.2018 г.

О проведении муниципального этапа 
Республиканской заочной 
природоохранной акции «Кормушка» в 
2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 13.06.2018 г. № 1386 «О проведении 
Республиканской заочной природоохранной акции «Кормушка» в 201 8 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
*

1. Провести муниципальный этап Республиканской заочной 
природоохранной акции «Кормушка» среди обучающихся образовательных 
учреждений города Ялта Республики Крым 26.10.2018 на базе 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский экологический центр» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым.

2. Для проведения муниципального этапа конкурса утвердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе Республиканской заочной 

природоохранной акции «Кормушка» (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета муниципального этапа Республиканской 

заочной природоохранной акции «Кормушка» (приложение № 2) и состав 
жюри муниципального этапа Республиканской заочной природоохранной 
акции «Кормушка» (приложение № 3).

3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном этапе Республиканской заочной 
природоохранной акции «Кормушка».

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым (Ж.Ю. Точенюк) обеспечп и.

№



4.1. Проведение муниципального этапа Республиканской заочной 
природоохранной акции «Кормушка».

4.2. Награждение победителей и призёров муниципального этапа 
Республиканской заочной природоохранной акции «Кормушка» в 
соответствии с положением.

5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
Администрации города Ялта Республики Крым.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного, дополнительного образования и
воспитательной работы Управления образования Администрации города 
Ялта М.И. Коневу.

Проект приказа вносит:
Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления 
образ* ия

Начальник Управления образования 
Администрации города Ялта Р.В. Кутковский

 У1.11.Конева ~



Приложение № I
к приказу Управления образования 
Администрации города Ялта 
Республики Крым 
от /У  .09.2018 № jT f#

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа Республиканской заочной природоохранной 

акции «Кормушка» в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап республиканской заочной природоохранной 

акции «Кормушка» (далее -  Акция) проводится среди обучающихся 1 - 1 1  
классов и педагогических работников образовательных организаций города 
Ялта Республики Крым.

1.2. Координатором Акции является отдел дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной работы Управления 
образования Администрации города Ялта.

1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции 
возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым (МБУДО «ДЭЦ»).

1.4. Цели и задачи Акции:'
-  воспитание ценностного отношения к биоразнообразию Крымского 

полуострова, проведение широкой просветительской работы и практических 
действий по охране и сохранению орнитофауны региона;

-  ознакомление с видовым разнообразием зимующих птиц своей 
местности (села, города, района);

-  знакомство учащихся с биологией птиц, аспектов их подкормки;
-  овладение учащимися методиками определения, наблюдения и 

учета зимующих птиц;
-  развитие гуманного отношения к птицам, мотивация к их охране;
-  развитие творческих способностей, фантазии и художественного 

вкуса у детей в рамках природоохранной деятельности.
1.5. Для организации и проведения Акции создаются организационный 

комитет и жюри.
2. Участники Акции
2.1. В Акции принимают участие обучающиеся I II классов 

образовательных организаций общего среднего и дополнительного 
образования, а также педагогические работники образовательных 
учреждений муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым.

2.2. Участие в Акции может быть только индивидуальным.



2.3. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. Любое 
принуждение к участию в Акции не допускается. Решение об участии 
принимают обучающиеся и их родители (законные представители).

2.4. Участники Акции до ее начала должны быть ознакомлены с 
условиями проведения. Подача заявки на участие в Акции означает согласие 
с условиями её проведения.

3. Порядок проведения Акции
3.1. Акция проводится в два этапа:
1 этап -  школьный (сентябрь текущего года);
2 этап -  муниципальный (отборочный);
3.2. Муниципальный этап Акции проводится в октябре текущего года.
3.3. Для проведения муниципального этапа Акции создается 

муниципальный организационный комитет из специалистов Управления 
образования Администрации города Ялта Республики Крым, 
Муниципального казенного научно-методического учреждения «Городской 
методический кабинет управления образования городской округ Ялта 
Республики Крым, директора МБУДО «ДЭЦ».

3.4. Муниципальный организационный комитет разрабатывает условия 
проведения муниципального этапа Акции, руководствуясь республиканским 
Положением и местными возможностями.

3.5. Муниципальный этап Акции проводится заочно по следующим 
номинациям:

—  Практические природоохранные проекты  (изучение 
орнитофауны своей местности, составление каталогов птиц; определение 
мест зимовки птиц; проведение наблюдений за птицами, фиксация 
результатов наблюдений; оформляется согласно требованиям (приложение 
1), обязателен электронный вариант); для учащихся 7 - 1 1  классов;

-  Экологический рисунок «Зимующие птицы Крыма»  (не более 
формата АЗ, выполненные акварелью, гуашью, цветными карандашами, 
восковыми мелками, тушью; каждая работа должна иметь этикетку, где 
указываются: название работы, Ф.И.О. автора, возраст, регион, место 
обучения, класс, учреждение дополнительного образования (при наличии), 
название учебного объединения (при наличии); Ф.И.О., должность и место 
работы руководителя, техника исполнения; этикетка надёжно крепится с 
оборотной стороны); оценивание работ проводится отдельно по группам: 
младшая возрастная группа -  учащиеся 1 - 4  классов, средняя возрастная 
группа -  учащиеся 5 - 7  классов; старшая возрастная группа -  учащиеся 8 -  
11 классов;

-  Изготовление кормушек для зимующих птиц  (размерами не более 
30x30x40см); оценивание работ проводится отдельно по группам: младшая 
возрастная группа -  учащиеся 1 -  4 классов, средняя возрастная группа - 
учащиеся 5 - 7  классов; старшая возрастная группа -  учащиеся 8 11 
классов;

—  Разработка занятия, посвященного зимующим птицам
(сценария праздника, тематического урока и т.п.) (для педагогов); обязателен



электронный вариант. Работы по данной номинации направляются 
непосредственно в республиканский организационный комитет без 
предварительной оценки на муниципальном уровне.

3.7. На конкурс по итогам проведения этапа в образовательном 
учреждении в муниципальный организационный комитет направляются 
следующие материалы:

-  Заявка на участие в Акции; заявка оформляется на каждую работу 
отдельно; при неполном заполнении заявки (отсутствует название 
образовательной организации, полное имя отчество участника или 
руководителя, электронный адрес и т.п.) работа к рассмотрению не 
принимается (приложение 1);

-  Приказ по итогам этапа в образовательном учреждении с указанием 
победителей и призёров: фамилия, имя, отчество (полностью), 
образовательная организация (по Уставу), класс, учреждение 
дополнительного образования (если работа выполнялась на его базе), 
название учебного объединения; фамилия, имя, отчество, место работы и 
должность руководителя работы;

-  Работы победителей и призёров этапа в образовательном 
учреждении (не более пяти по каждой номинации).

Итоговые материалы участников Акции необходимо направить в 
оргкомитет и жюри по адресу: 298600, г. Ялта, ул. Чехова, дом 11, корпус Б, 
МБУДО «ДЭЦ» до 20 октября 2018 года.

3.8. Материалы- участников Акции могут быть использованы с целью 
распространения знаний по видовому составу зимующих птиц Республики 
Крым.

3.9. Работы победителей муниципального этапа направляются на 
Республиканскую заочную природоохранную акцию «Кормушка» в 2018 
году.

4. Жюри Акции
4.2. Жюри Акции формируется из числа педагогов дополнительного 

образования и специалистов соответствующего профиля (с согласия). Жюри 
проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ, определяет 
победителей. Решение жюри Акции является окончательным.

5. Награждение победителей Акции
5.1. Победители Акции награждаются грамотами Управления 

образования Администрации города Ялта. Призеры награждаются грамотами 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский экологический центр» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым.



Приложение № 2
к приказу Управления образования 
Администрации города Ялта 
Республики Крым 
от ,/7 ^ .09.2018 №! УУР

Состав оргкомитета 
муниципального этапа Республиканской заочной природоохранной акции

«Кормушка»

Конева
Марина
Ивановна

начальник отдела дошкольного,
дополнительного образования и
воспитательной работы Управления
образования Администрации города Ялта;

Точенюк
Жанна
Юрьевна

директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детский экологический центр»
муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым.

Зайцева - заместитель директора по учебно-
Марина воспитательной работе Муниципального
Сергеевна бюджетного учреждения дополнительного

образования «Детский экологический центр» 
муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;



Приложение № 3
к приказу Управления образования 
Администрации города Ялта 
Республики Крым от<^09.2018 №Jf3(?

Состав жюри
муниципального этапа Республиканской заочной природоохранной акции

«Кормушка»

Председатель жюри

Крайнюк Екатерина 
Степановна

Члены жюри

- кандидат биологических наук, ведущий сотрудник 
ФГБУН «НБС-ННЦ», педагог дополнительного 
образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;

Зайцева Марина 
Сергеевна

Констанчук Ольга 
Вячеславовна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;
-методист Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;

Чичота Оксана 
Викторовна

педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;

Шамьяиова Наталья 
Борисовна

педагог дополнительного образования
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр развития
детского творчества и юношества» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым;


