
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 

от  22.03.2017 г.        № 330 
   станица Северская 

 

 

 

      О проведении муниципального этапа краевой экологической 

 акции «Птицы Кубани!»: операция «День птиц» 

 

 

 

            На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края  «О проведении краевой экологической акции 

«Птицы Кубани!» операции «День птиц», посвященной Международному 

дню птиц» п р и к а з ы в а ю:  

 1.Провести  29 марта 2017 года муниципальный этап краевой 

экологической  акции «Птицы Кубани!» операции «День птиц», посвященной 

Международному дню птиц   (далее - Акция).   

 2.Утвердить положение об Акции (приложение). 

 3. Руководителям образовательных организаций: 

 1) обеспечить участие учащихся образовательных организаций в  

муниципальном этапе Акции; 

 2) предоставить отчет о проведении акции в МКУ МО Северский  

район «ИМЦ» до 3 апреля 2017 года (приложение к положению).  

 4. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганиной Е.В.: 

 1) направить отчеты образовательных организаций в государственное 

бюджетное учреждение «Эколого-биологический Центр» 

 5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

руководителя   МКУ «ИМЦ» Ганину Е.В. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                Л.В. Мазько  

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

от 22.03.2017 г.        № 330 

Положение 

о проведении краевой экологической акции «Птицы Кубани!» 

операции «День птиц», посвященной Международному дню птиц 

1.1. Краевая экологическая акция «Птицы Кубани!» операции «День 

птиц», посвященная Международному дню птиц (далее - Акция), проводится 

в целях формирования у обучающихся основ экологической культуры, 

привлечения к оказанию практической помощи в сохранении численности 

птиц в городе и его окрестностях, расширения знаний обучающихся о видах 

птиц Кубани. 

2. Задачи Акции: 

- углубление знаний обучающихся о многообразии перелетных птиц; 

- развитие у обучающихся ценностного отношения к миру птиц в природе; 

- получение обучающимися опыта самостоятельного действия в 

природоохранной деятельности, привлечение к практической работе по 

изготовлению скворечников. 

2.Участники Акции 

o  В Акции могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций, школьные волонтерские отряды, 

волонтерские отряды эколого-биологических центров, эколого-

биологических станций и станций юных натуралистов с привлечением 

населения, родителей и СМИ. 

o Участникам акции предлагается самостоятельно изготовить 

скворечники для птиц и развесить их на пришкольной территории школы 

парков, скверов и т.д. 

o Отчет акции отразить в мультимедийной презентации, которая 

должна быть не более 3 минут и отражать природоохранную деятельность. 

o Наличие публикаций в средствах массовой информации. 

o Необходимо вступить в группы в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/EBCKk, http://vk.com/ebckk  и разместить 

информацию о проведенной экологической акции «Птицы Кубани» 

операция «День птиц». 

3.Руководство Акции  

  3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет отдел организации воспитательной работы (Подун) и 

организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). 

https://www.facebook.com/EBCKk
http://vk.com/ebckk


3.2. Оргкомитет: проводит заочный краевой этап Акции; определяет и 

награждает победителей. 

         3.3. Организацию и проведение Акции осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр».  

4. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится в два этапа:  

 с 20 марта по 02 апреля 2017 муниципальный этап Акции,  

 с 03 апреля по 10 апреля 2017 года —   краевой этап Акции. 

 Для участия в муниципальном  этапе Акции до 3 апреля 2017 года 

необходимо: 

4.2.1. Образовательной организации (далее - Организация) направить 

анкету участников Акции (приложение к положению) и информационный 

отчет на адрес электронной почты: sev_imk_uo@mail.ru пометкой в теме 

письма «Птицы Кубани!». 

4.2.2. Отчет должен соответствовать требованиям к оформлению отчёта 

о проведенной Акции. 

4.3. Оценку организации и проведении Акции по критериям оценки работ  

осуществляет оргкомитет. 

5. Подведение итогов Акции 

5.1.Победители Акции награждаются дипломами. 

5.2.Итоги Акции размещаются - на сайте www.gudod-ebc-kk.ru. 
 

ТРЕБОВАНИЯ к оформлению отчета о  

проведённой Акции 

1. Участникам акции предлагается самостоятельно изготовить скворечники 

для птиц и развесить их на территории школы, парков, скверов и др. 

2. К отчету прилагаются 3 фотографии    в   формате  jpg,   отражающих  ход 

проведения акции. Наличие публикаций в средствах массовой информации.  

КРИТЕРИИ оценки работ Акции 

1.Соответствие тематике. 

2.Наличие информации о конкретной практической деятельности. 

3.Творческий подход,  новаторские  приемы и нестандартные решения в 

организации и проведении Акции. 

4.Количество участников вовлеченных в Акцию;  

5.Эстетичность оформления отчетов. 

 
 

 

                                                                                

 

 

mailto:sev_imk_uo@mail.ru
http://www.gudod-ebc-kk.ru/


 Приложение к положению 

 

Отчет 

о проведенной Акции 

 

Ф.И. участника (волонтера, старосты) 

(фамилию и имя писать полностью 
 

Мобильный телефон (волонтера)  

Город (район)  

Образовательная учреждение, класс  

Место проведения акции  

Кол-во участников Акции  

Ф.И.О. ответственного (руководитель), 

контактные данные 
 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

данные для составления списков участников акции, опубликования списков на сайте, создания и 

отправки наградных документов акции, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах акции, предоставления в государственные органы власти, 

для расчёта статистики участия в акции, организации участия в выставках. 

Дата заполнения " ________ " 2017 г. 

Подпись участника*  _______  

Подпись руководителя _______  

* Документ присылается в электронном виде, подписанный и отсканированный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


