Из положения областного проекта

«Наши пернатые друзья»
1 ЭТАП ПРОЕКТА - В ГИМНАЗИИ
1. Номинации Проекта

1.1 «Покормите птиц зимой»
Зима для пернатых- самая трудная пора. За короткий день зимы птицы не успевают
найти достаточное количество корма. Чтобы помочь птицам в это неблагоприятное
время года, необходимо их подкармливать.
Повесьте кормушку, изучите правила кормления, подкармливайте птиц в течение
всей зимы и наблюдайте за птицами на вашей кормушке.

1.2. «Птичья квартира»
В природе птицы не всегда находят удобные места для выведения своего потомства.
Необходимо очистить и отремонтировать старые скворечники, изготовить новые и
повесить их в местности, где птицы будут чувствовать себя спокойно. Наблюдайте за
заселением птицами ваших домиков.

1.3. Конкурс детских рисунков «Перелётные птицы Саратовской
области».
В рамках проекта проводится для знакомства с орнитофауной нашей области.
Изобразите любую птицу, которая прилетает к нам весной, чтобы вывести потомство,
оказать нам неоценимую помощь в борьбе с вредителями садов и огородов и
порадовать нас своим пением и красотой.
Размер рисунка может быть любым, но не более размера А3 (30см х 42 см) и не
менее размера А4 (30 см х 21 см).
Конкурс будет проходить в трех возрастных категориях: 6- 10, 11-14, 15-17 лет.
Каждая работа должна быть обязательно подписана: название работы, ФИО автора,
возраст, населенный пункт, организация, от которой прислана работа, ФИО
руководителя (если таковые имеются), контактный телефон, электронная почта.
Лучшие работы участников будут размещены на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ».
6. Условия участия:
Для участия в проекте необходимо представить:
1. Заявку на участие (приложение № 1 к Положению) в редакторе Microsoft Word на
классному руководителю или в библиотеку гимназии «Наши пернатые друзья»;
2. Выполненную работу: рисунки, презентации, фото-видео материалы, с описанием
изготовления и развешивания ваших кормушек и скворечников, птиц на кормушках и
домиках. Форма мультимедийной презентации - формат Powerpoint;

Для участия (желающим!) во 2 этапе Областном
необходимо дополнительно:
3. Согласие на обработку персональных данных для индивидуальных участников
(приложение № 2 к Положению). Для коллективных работ согласие не требуется;
4. Копию квитанции об оплате оргвзноса в размере 100 рублей за каждую работу.
Адрес Оргкомитета: г. Саратов, улица Новоузенская, дом 156, ГБУ СОДО

Учредителем Проекта является государственное бюджетное учреждение Саратовской
области дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и
туризма» (далее – ГБУСОДО «ОЦЭКИТ»).

