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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Птица года»  

 

1. Общие положения 

 
1.1. Краевой конкурс «Птица года» (далее – «Конкурс»), проводится в 

целях патриотического, экологического воспитания школьников через 
привлечение их к творческой и природоохранной деятельности. 

1.2. Задачи Конкурса: 

способствовать формированию у подрастающего поколения чувства 
ответственности за сохранение биологического разнообразия окружающей 
среды; 

способствовать расширению знаний об орнитофауне Алтайского края, 
вопросах охраны и значения природоохранных мероприятий; 

стимулировать сотрудничество детей и педагогов в организации 
фенологических наблюдений за птицами и исследовательской деятельности. 

1.3. Организует Конкурс КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр» (далее – «АКДЭЦ») и Алтайское отделение Союза 

охраны птиц России, при поддержке Алтайской краевой экологической 

общественной организации «Моя малая родина». 

1.4. Информационный партнёр – газета «Природа Алтая. Природа 
Сибири». 

1.5. Руководство проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – «Оргкомитет») (приложение 1). 

1.6. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- ведёт работу по подготовке и проведению Конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри; 

- рассматривает и утверждает протоколы жюри.  

  1.7. Птицей 2018 года Алтайским отделением Союза охраны птиц 
России, научной общественностью Алтайского края объявлена сова. Конкурс 
проводится по четырём номинациям: 

- «Птичьи этюды» (конкурс рисунков); 
- «Чудо-птица» (декоративно-прикладное творчество);  

- «Лучшая публикация» (конкурс публикаций); 

- «Птицы рядом с нами» (фенологические наблюдения сов в естественных 

условиях обитания); 

- «Сказка из жизни» (мультфильм из жизни сов). 

 

 



 

2. Организация Конкурса 

 
2.1. Участниками Конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 6 

до 18 лет. 
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 1 октября 2018 

года: 
- заполнить электронную анкету (ссылка на электронную анкету 

размещена на официальном сайте АКДЭЦ (www.akdec.ru) – баннер 
«Активные конкурсы и мероприятия»); 

-  выслать работу в адрес Оргкомитета: Алтайский краевой детский 
экологический центр, 656045, г. Барнаул, ул. Парковая, д. 7 (с пометкой 
«Птица года»). 

2.3. Ссылка для скачивания наградных документов и документов об 

участии в Конкурсе после подведения итогов будет размещена на сайте 

АКДЭЦ – баннер «Активные конкурсы и мероприятия».  
          2.4. Справочная информация по телефону: 8(3852) 684-891 – 
Марискина Ирина Егоровна, e-mail: mariskina-i@mail.ru  

 
3. Содержание работы Конкурса 
 

 3.1. Номинация «Птичьи этюды». В номинации участвуют работы 

изобразительного искусства, выполненные индивидуально в любой технике.  

Требования к работам. На конкурс принимаются работы форматом А-4 

в количестве не более трёх от участника и соответствующие теме конкурса и 

возрасту участника.  

Работа  должна быть оформлена в белое или однотонное цветное 

паспарту. К работе прилагается этикетка (этикетку разместить на 

паспарту), в которой указывается:  

- название работы;  

- фамилия и имя, возраст обучающегося, выполнившего работу;  

- класс, школа, муниципальное образование;  

- Ф.И.О. руководителя.  

 На обратной стороне работы этикетка обязательно дублируется. 

3.2. Номинация «Чудо-птица». В номинации участвуют работы 

декоративно-прикладного искусства, выполненные в любой технике согласно 

заявленной теме номинации.  

Требования к работам. При отправке работ по почте работы должны 

быть защищены от повреждений. 

 Поделки сопровождаются двумя этикетками (с лицевой и обратной 

сторон работы). Работа должна быть хорошо зафиксирована для 

транспортировки. 

Критерии оценки работ декоративно-прикладного искусства:  

- отражение темы;  

- композиционное решение;  
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- уровень исполнения;  

- художественная выразительность;  

- совместимость материалов;  

- оригинальность использования природных (либо других) материалов.  

3.3. Номинация «Лучшая публикация». Принимаются публикации о 

совах (любого вида, встречающегося в Алтайском крае) в периодических 

изданиях всех уровней, на сайтах учреждений (это могут быть: стихи, эссе, 

сказки, заметки, отчёты о проведённых наблюдениях). 

Требования к работам. Работа предоставляется в виде оригинального 

текста в формате .doc (размер листа А-4, кегль 14) и сканированной копии 

публикации из периодического издания или скриншота с сайта. Материалы 

высылаются на адрес электронной почты: mariskina-i@mail.ru. 

 3.4. Номинация «Птицы рядом с нами». С рекомендациями по 

проведению фенологических наблюдений можно ознакомиться на сайте 

АКДЭЦ (раздел Мероприятия – Мероприятия с детьми – Конкурс «Птица 

года»).  

3.5. Номинация «Сказка из жизни» – мультфильм из жизни сов  

(продолжительность не более 5 минут). 

 Мультфильмы предоставляются в DVD-формате. Аннотация к 

мультфильму (цель, краткое изложение сюжета, состав авторского 

коллектива) обязательна.  

Требования к работам. Каждый диск должен сопровождаться 

следующей информацией:  

- название работы;  

- фамилия и имя автора (-ов), возраст, класс, школа, район (город);  

- Ф.И.О. руководителя.  

Мультфильмы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Подведение итогов проводится по окончанию Конкурса. 

4.2. По итогам жюри определяет победителя и призёров в каждой 

номинации. Победителем считается участник, занявший первое место; 

призёрами – участники, занявшие второе или третье место. 

4.3. Результаты   конкурса   будут   опубликованы   на   сайте   АКДЭЦ 

(www.akdec.ru) не позднее 1 ноября 2018 года.  

4.4. Лучшие работы будут переданы для публикации в редакцию газету 

«Природа Алтая. Природа Сибири». 

 

5. Финансирование Конкурса 

 

5.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конкурса 

производятся в соответствии со сметой расходов. 

5.2. Расходы по проведению Конкурса несут: КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр»; Алтайское отделение Союза 



охраны птиц России; спонсоры. 
 
6. Награждение победителей 
 

6.1. Победители и призёры в номинациях награждаются дипломами (в 
электронном виде), остальные – получают сертификаты участника (в 
электронном виде). 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять 
участников, отличившихся в Конкурсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Состав Оргкомитета 

 

Председатель  Оргкомите-

та 

 

Марискин И.Н., директор КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический 

центр» 

Заместитель председателя 

Оргкомитета 

Эбель А.Л., сопредседатель Алтайского 

отделения СОПР 

Члены Оргкомитета Малыхин С.И., редактор газеты «Природа 

Алтая. Природа Сибири», руководитель 

общественного экологического движения 

«Начни с дома своего» 

Землянова О.В., заведующий 

методическим отделом КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический 

центр» 

Марискина И.Е., методист КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический 

центр» 

Батлук Н.В., председатель АКЭОО «Моя 

малая родина» 

 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) детей (участников краевых  

мероприятий) на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я,____________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
являясь родителем (законным представителем)________________________________________________ 

                                                                                                  Ф.И.О. ребенка 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ  ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу:     

г. Барнаул, ул. Парковая, д.7.  Обработка персональных данных Оператором 

осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения 

данных. Оператор имеет право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия ______________________Имя______________Отчество _____________________ 

Пол ____   Дата рождения _____________  

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _____________ Номер _______________ Дата выдачи ______________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

Место регистрации ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

Образовательная организация ________________________ 

Класс____________ 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, 

образовательное учреждение, муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о 

результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  

Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор 

вправе производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте 

и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. С положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 201__ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 
расшифровка подписи 


