
Администрация Добрянского ммашнпального района Пермского края
УПРАВЛЕШ1Е ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г Д обрш а

17.03.2016 СЭД-01 -06-53
К»

О проведении 
экологической акции

В целях формирования экологической культуры учащихся, выполнения 
плана управления образования на 2015 -  2016 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить Положение о проведении экологической акции «Не оставим без 
дворца ни синицу, ни скворца» (приложение).

2. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос»:
2.1. организовать и провести экологическую акцию «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца» в соответствии с Положением;
2.2. составить и согласовать с управлением образования смету расходов на 

проведение конкурса (приложение).
3. Руководителям образовательных учреждений:

3.1. до 04.04.2016 г. подать заявки на участие в соответствии с Положением;
3.2. обеспечить участие в акции.

4. Одороже И.А., экономисту управления образования, проверить смету 
расходов на проведение конкурса.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ромашову В.И., 
консультанта управления образования.

Начальник управления образования Н.М. Семерикова



Утверждено приказом 
управления образования 
№ С Э Д -0 1-06-53 
От 17.03.2016

Положение
о проведении муниципальной экологической акции 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»

1. Общие положения об Акции
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

районной акции «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» (далее -  Акция), 
требования к участникам Акции и работам, предоставляемым к участию, порядок их 
представления, сроки проведения Акции и действует до завершения Акции.

1.2. Учредителем Акции выступает Управление образования администрации 
Добрянского муниципального района.

Координатор Акции -  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Логос».

1.3. Цель Акции: привлечение внимания детей и подростков к проблеме 
сохранения окружающей среды, формирование бережного отношения к природе и 
активной гражданской позиции в ходе социально-значимой деятельности.

Задачи:
• воспитывать бережное отношение к природе;
• развивать познавательный интерес, экологические знания о перелетных 

птицах;
• развивать у участников Акции навыки по изготовлению скворечников, а 

также художественный вкус и творческие способностей в процессе их 
декорирования.

1.4. Информация об Акции публикуется на официальном сайте МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос» - http://logos.dobiYanka-edu.ru/.

2. Условия участия и порядок проведения Акции
2.1.1. В рамках Акции проводятся два открытых муниципальных конкурса:

• «Лучший скворечник»;
• «Перелетные птицы».

Каждый автор вправе предоставить не более одной работы на каждый 
конкурс. Коллективные работы не принимаются.

2.1.2. Участие в Акции осуществляется на безвозмездной основе.
2.1.3. Если участник не предоставил всю требуемую информацию, работа к 

участию не принимается.
2.1.4. Подавая заявку на участие, участники автоматически соглашаются с 

условиями данного Положения.
Организатор Акции оставляет за собой право использования конкурсных 

материалов при проведении общественно-значимых мероприятий, размещении в 
методических и информационных изданиях, в сети Интернет, в учебных и иных 
целях без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием 
имени автора.

http://logos.dobiYanka-edu.ru/


2.2. Условия участия в конкурсе «Лучший скворечник»:
2.2.1. В конкурсе «Лучший скворечник» имеют право принимать участие все 

желающие в возрасте от 5 до 14 лет, предоставившие заявку и работу в соответствии 
с предъявляемыми к участникам требованиями. Участники разделяются на три 
возрастные группы:

• воспитанники ДОУ от 5 лет;
• школьники 7-11 лет;
• школьники 12-14 лет.

2.2.2. Для участия в конкурсе «Лучший скворечник» необходимо 
самостоятельно или под руководством родителей/педагога (для младшей и средней 
возрастной группы) изготовить скворечник и разместить его в месте гнездования 
птиц. Участникам необходимо предоставить фотографию с изображением 
размещенного скворечника.

Скворечники изготавливаются из любых материалов. Для украшения 
скворечника возможно использование различных техник. Изделия могут быть как 
традиционной, так и оригинальной формы. Приветствуется творческий подход, 
оригинальное художественное оформление. Скворечники для птиц обязательно 
должны быть самодельными и отвечать всем требованиям для комфортного 
проживания птиц.

Фотографии, скачанные из Интернет-ресурсов, к участию не принимаются.
2.2.3. Все материалы на конкурс предоставляются в электронном виде по 

электронной почте на адрес ecoserpantin2013@mail.ru. Тема письма:«Лучш ий 
скворечник». К письму должны быть приложены четыре файла:

• «Фамилия Заявка.сЬс» (Приложение 1);
• «Фамилия Комментарий.doc» (в формате MS Word 2003-2010, шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5 пт);
• «Фамилия Фото CKBope4HHKa.jpg»;
• «Фамилия Согласие на обработку персональных данны х^Б ) 

(сканкопия).
Комментарий к фотографии представляется в свободной форме.
Комментарий не должен превышать % страницы формата А4.
2.2.4. Победители конкурса «Лучший скворечник» определяются в каждой 

возрастной группе голосованием пользователей социальной сети «Вконтакте». Для 
этого необходимо зарегистрироваться в социальной сети «Вконтакте» и стать 
участником группы МБУ ДО «ЦДОД «Логос» http://vk.com/public76471365.

Проголосовать за понравившуюся работу (работы) могут все желающие, 
включая участников Акции. Каждый участник голосования может выбрать одну или 
несколько понравившихся работ, но за каждую работу можно проголосовать не 
более одного раза.

2.3. Условия участия в конкурсе «Перелетные птицы».
2.3.1. В конкурсе «Перелетные птицы» имеют право принимать участие все 

желающие в возрасте от 9 до 14 лет, предоставившие работу и заявку в 
соответствии с предъявляемыми к участникам требованиями. Участники 
разделяются на две возрастные группы:

• 9-11 лет;
• 12-14 лет.

mailto:ecoserpantin2013@mail.ru
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2.3.2. Для участия в конкурсе «Перелетные птицы» необходимо 
самостоятельно составить кроссворд о перелетных птицах не менее чем из 10 слов. 
Приветствуется творческое оформление кроссворда.

2.3.3. Все материалы предоставляются в электронном виде по электронной 
почте на адрес ecoserpantin2013@mail.ru. Тема письма: «Кроссворд». К письму 
должны быть приложены четыре файла:

• «Фамилия Заявка.ёос» (Приложение);
• «Фамилия Bonpocbi.doc» (в формате MS Word 2003-2010, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, интервал 1,5 пт);
• «Фамилия Кроссворд» (в любом из форматов jpg, pdf, doc, ppt);
• «Фамилия Согласие на обработку персональных данны х^Г» 

(сканкопия).
2.3.4. Победителей определяет компетентное жюри в каждой возрастной 

группе.

3. Порядок организации и проведения Акции
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.

Состав Оргкомитета:
• Лаурова Татьяна Владимировна, директор МБУ ДО «ЦДОД «Логос»;
• Голубцова Елена Геннадьевна, заместитель директора по НМР МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос»;
• Гордеева Юлия Михайловна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос».
• Березина Людмила Михайловна, методист МБУ ДО «ЦДОД «Логос»;
• Берсенева Любовь Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос»;
• Яцюк Светлана Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос».
3.2. Функции Оргкомитета:

• определение и контроль порядка проведения Конкурса;
• организация консультаций по вопросам участия в Конкурсе;
• проведение Конкурса;
• подбор членов жюри для компетентной оценки работ;
• подведение итогов;
• подготовка сертификатов, дипломов, благодарностей.

3.3. Сроки проведения Акции:
№
п/п

М ероприятие Сроки Место
проведения

1 Прием работ 18.03.2016-
04.04.2016

МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос»

2 Размещение фотографий в группе МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос» Вконтакте

05.04.2016 МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос»

mailto:ecoserpantin2013@mail.ru


3 Голосование пользователей 05.04.2016-
11.04.2016

МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос»

4 Подведение итогов голосования 11.04.2016 МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос»

2 Работа жюри, проверка работ конкурса 
«Кроссворд о перелетных птицах»

05.04.2016-
11.04.2016

М БУ ДО 
«ЦДОД «Логос»

3 Подведение итогов Акции, размещение 
результатов на сайте htto://lo£ios.dobrvanka- 
edu.ru/

12.04.2016 МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос»

4 Подготовка дипломов, сертификатов и 
благодарственных писем

12.04.2016-
22.04.2016

МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос»

3.4. По окончании Конкурса все участники получат сертификаты, 
подтверждающие участие. Победители и призеры будут награждены дипломами.

Для получения наградных материалов по итогам конкурса просьба обращаться 
в ЦДОД «Логос» по адресу: ул. Победы, 101, кабинет 32.

Утерянные дипломы и сертификаты, повторно не выдаются.

4. Контакты
С вопросами по участию в Конкурсе обращаться по:
Тел.: 2-48-80
E-mail: logos-dobr@mail.ru 
Адрес: г. Добрянка, ул. Победы, 101.
Г ордеева Юлия Михайловна

mailto:logos-dobr@mail.ru


Приложение 1 
Анкета-заявка участника Конкурса_______________

Ф.И.О. участника
Возраст участника
Телефон, e-mail
Название работы
Название образовательного учреждения
Ф.И.О. педагога/родителей



Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных и размещение информации в сети «Интернет»

Я,
(Ф.И.О. педагога.)

Я,___________________________________________
(Ф.И.О. матери, отца, опекуна и т.д.)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю ознакомление с Положением о проведении открытой муниципальной акции «Не 
оставим без дворца ни синицу, ни скворца» (далее -  Акция), утвержденным приказом Управления
образования администрации Добрянского муниципального района от «__» __________2016 г., и даю
согласие организаторам Акции на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию моих персональных данных/тиоего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть), а 
также конкурсной работы, в том числе в сети «Интернет» с учетом Федерального закона №152-ФЗ «О 
защите персональных данных» от 08 июля 2006 г.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
для учащихся -  фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес электронной 
почты, результаты участия в конкурсе;
для педагога -  фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес электронной почты, 
результаты участия в конкурсе.
Адреса электронной почты, телефоны, даты рождения в открытый доступ выкладываться не будут. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х лет.

/
(дата) (подпись совершеннолетнего/ (расшифровка подписи) 

представителя несовершеннолетнего)


