


  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса, посвящённого Международному Дню птиц (далее – 

Конкурс). Международный день птиц отмечается с 1906 года, когда 1 апреля была 

принята «Международная конвенция по охране птиц», ратифицированная Россией в 

1927 году. 

1.2 Учредителями Конкурса являются: 

         -  Министерство образования Омской области; 

         -  департамент образования Администрации города Омска; 

          - бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр»  

(далее – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

           - Омская региональная общественная организация «Общество охраны природы 

Сибири» (далее – ОРОО «Общество охраны природы Сибири»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

 2.1. Конкурс проводится с целью формирования бережного отношения к 

птицам. 

 2.2. Задачи: 

       - распространение и популяризация знаний о птицах Омской области; 

       - формирование бережного отношения к птицам; 

       - актуализация новых методов изучения птиц Западной Сибири. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

                                           

                                  4. Условия проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

      - учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц региона»; 

      - конкурс плаката «В защиту птиц»; 

      - конкурс «Искусственное гнездовье»; 

      - практическая орнитология. 

 

4.2. Учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц региона» 

имеет экологическую направленность и проводится в 2 тура. Принимаются работы, 

посвящённые изучению птиц Западной Сибири. 



  

Заочный тур - отборочный, проходит с 1 по 26 марта 2018 года, по его 

результатам жюри выявляет лучшие работы, которые рекомендуются для участия в 

очном туре. 

Очный тур – проводится в форме учебно-исследовательской конференции. На 

пленарном заседании конференции присутствуют ведущие орнитологи города Омска 

и Омской области. 

Заявки и работы на участие в конференции принимаются до 26 марта 2018 года. 

В состав жюри входят ведущие ученые города.  

Лауреаты конференции представляют тезисы докладов для жюри  

до 26 марта 2018 года и получают право выступить на секциях  

2 апреля 2018 года. 

 

Критерии оценки работ, представленных на конференцию. 

При заслушивании доклада члены жюри оценивают работу по следующим 

критериям: 

1. Оценка содержания работы (6 баллов): 

     - конкретность, ясность формулировки целей и задач (1 балл); 

     - актуальность проблемы и ее практическая значимость (1 балл); 

     - обоснованность выбранной методики исследования и грамотность ее    

использования (1 балл); 

     - изложение рассматриваемой проблемы (1 балл); 

     - наличие выводов, их объективность и данные рекомендации (1 балл); 

     - наглядный иллюстративный материал: графики, схемы, таблицы и пр. (0,5 

баллов); 

     - оформление работы (0,5 баллов). 

 2. Оценка выступления докладчика (4 балла): 

     - структура доклада, лаконичность и чёткость речи, владение материалом (1 балл); 

     - соблюдение регламента (5 – 7 минут) (1 балл); 

     - использование в сообщении наглядного и иллюстративного материала (1 балл); 

     - индивидуальные особенности выступления докладчика на конференции  

(оригинальность и четкость представления материала,                                                                                                       

аргументированность выводов и т.п.) (1 балл). 

 Помимо устного доклада участники Конференции представляют жюри  работу – 

письменное изложение проведённого исследования. 

Конкурсные работы должны быть авторскими. Реферативные работы к 

рассмотрению не принимаются. 

Конкурсант, набравший 8 – 10  баллов, награждается дипломом Министерства 

образования Омской области, 6 – 7 баллов - дипломом департамента образования 

Администрации города Омска, 5 баллов - дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», 4 балла - ОРОО «Общество охраны природы Сибири». 

 

Основные требования к оформлению работ участников Конференции. 

Работа, представленная на Конференцию, должна включать: 



  

1. Оглавление с указанием страниц по разделам. 

2. Текст работы, который включает: 

- введение (определение цели и задач работы, актуальность выбранной темы, 

обзор литературы по теме, место и сроки проведения исследования); 

- методику исследования (описание методики сбора материала, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

- результаты исследования, их анализ. 

3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи). 

 4. Список использованной литературы (Пример: Петров В.В. Птицы нашего 

региона.- М.: Просвещение, 1996. – 120 с.). 

 5. Приложение: схемы, графики и т.д. 

Все цитаты необходимо сопровождать ссылкой на источник (оформление сносок 

в тексте или в конце работы с указанием инициалов и фамилии авторов, названия 

работы, страницы). 

Текст работы набирается на компьютере в следующем виде: 

- формат листа – А4, ориентация – книжная; 

- шрифт «Times New Roman», кегль – 12; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- поля: левое  – 3 см, верхнее и нижнее – 2см, правое – 1,5 см. 

 

Конкурс плаката «В защиту птиц» 

 

 Требования к работам на конкурс плаката «В защиту птиц». 

 Оформление работ: 

 1. Творческая работа выполняется на листе ватмана формата А2. 

 2. Информация о работе и ее авторе помещается на оборотной стороне работы в 

центральной её части. Следует указать: название работы, фамилию, имя автора и 

руководителей, возраст автора. 

При выполнении коллективной работы – ФИО авторов, наименование 

организации, полный почтовый адрес, телефон, название работы, год исполнения 

работы. 

Критерии оценки работ: 

    - техника выполнения работы (3 балла); 

    - новизна и актуальность работы (3 балла); 

    - полнота освещения выбранной темы, образность (2 балла); 

    - оригинальность (2 балла). 

Конкурсант, набравший 8 – 10  баллов, награждается дипломом Министерства 

образования Омской области, 6 – 7 баллов - дипломом департамента образования 

Администрации города Омска, 5 баллов - дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», 4 балла - ОРОО «Общество охраны природы Сибири». 

 

Конкурс «Искусственное гнездовье» 



  

 

1. На конкурс принимаются искусственные гнездовья любых типов. 

2. Информация о работе и ее авторе подается на информационном листе, где 

указывается: для какого вида птиц предназначено гнездовье, ФИО автора и 

руководителя, почтовый адрес, телефон. 

3. Основные критерии: 

  - техника изготовления искусственного гнездовья (4 балла); 

  - техника крепления искусственного гнездовья (3 балла); 

  - соответствие размеров искусственного гнездовья заявленному виду птиц (3 балла). 

Конкурсант, набравший баллов 8 – 10, награждается дипломом Министерства 

образования Омской области, 6 – 7 баллов - дипломом департамента образования 

Администрации города Омска, 5 баллов - дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», 4 балла - ОРОО «Общество охраны природы Сибири». 

 

Конкурс «Практическая орнитология» 

 

1. Участники конкурса должны определить визуально максимальное число видов 

птиц местной фауны на представленных жюри фото и (или) видеосюжетах и ответить 

на вопросы жюри о распространении, основных чертах биологии и статусе вида. 

2. Конкурсные задания становятся известны участникам на момент вскрытия конверта 

с заданием. 

3. На определение птиц участникам отводится 20 минут. 

4.Основные критерии: 

   - точность определения вида (7 баллов); 

   - достоверность и полнота информации при ответе на вопросы жюри (3 балла). 

Конкурсант, набравший 8 – 10 баллов, награждается дипломом Министерства 

образования Омской области, 6 - 7 баллов - дипломом департамента образования 

Администрации города Омска, 5 баллов - дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», 4 балла - ОРОО «Общество охраны природы Сибири». 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

 5.1. Заявки на участие, согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1, 2) принимаются 

в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу: 644046, город Омск,  

ул. Маршала Жукова, д.109. 

 5.2. Работы, отмеченные Дипломами, переходят в выставочный фонд 

 БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Выставка лучших плакатов и лучших 

гнездовий экспонируется в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

 



  

6.1. Итоги учебно-исследовательской конференции «Проблемы птиц региона» 

подводятся с 26 марта по 2 апреля 2018 года. Лауреаты заочного тура приглашаются 

для выступления на конференции «Проблемы птиц региона» 

 2 апреля 2018 года в 15.00. 

6.2. Заочный тур конкурса «Искусственное гнездовье» и конкурса плаката  

«В защиту птиц» проводится с 16 по 26 марта 2018 года. 

6.3. Итоги конкурса «Искусственное гнездовье» и конкурса плаката «В защиту птиц» 

подводятся 2 апреля 2018 года на открытии учебно-исследовательской конференции 

«Проблемы птиц региона». 

6.4. Конкурс «Практическая орнитология» проводится 2 апреля 2018 г. в 15.00. 

6.5. Заявки на каждую номинацию конкурса оформляются отдельно и вместе с 

творческими работами подаются в срок до 26 марта 2018 года. 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

 7.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» и ОРОО «Общество охраны природы Сибири». 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Конкурсант, набравший 10 - 8 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 7 - 6 баллов - дипломом департамента 

образования Администрации города Омска, 5 баллов - дипломом БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр», 4 балла - ОРОО «Общество охраны природы Сибири». 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

 9.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за счёт 

поступления спонсорских средств. 

 

7. Информационное сопровождение 

 

10.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru и сайте отдела «Зоопарк» www.55zoopark.ru 

10.2. Контактное лицо: Кистенёва Евгения Николаевна, заведующий отделом 

«Зоопарк» БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109.  

Тел: (3812)53-15-57, факс: (3812)30-24-00. 

E-mail: debcomsk@gmail.com 

http://www.debcomsk.ru/


  

Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в Региональном конкурсе, посвященном Международному дню птиц 
Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Название конкурса _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Номинация конкурса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Название работы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора(ов) в родительном падеже_________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Дата рождения __________________________________________________ 

6. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), класс: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон руководителя_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С условиями конкурса ознакомлен, согласен ____________________________ 

(подпись) 

 

Дата заполнения «___» _______ 20 ___г. 

 

Руководитель образовательной организации 

МП 
Анкета заполняется на каждого участника конкурса и высылается в оргкомитет вместе с конкурсной работой. 

Работы хранятся в течение одного месяца. 

 



  

Приложение №2 

 

 

Заявление-согласие 

родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных ребенка 

 

         Я нижеподписавшийся, 

___________________________________________________________                    

(Ф.И.О. родителя / законного представителя) 

_____________________________года рождения и, постоянно проживающий  

по адресу: ___________________________________________________________, 

настоящим выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование в формировании списков персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

с целью реализации региональной политики в сфере образования и обеспечения 

полноты содержания сведений в соответствии с действующим федеральным  

и региональным законодательством. 

 

Персональные данные ребенка: 

1. Ф.И.О. ребенка  

2. Дата рождения  

3. Адрес (с индексом)  

4. Место учебы, класс  

  

 

Дата заполнения _______________  

 

Подпись родителя (законного представителя) __________________ 

Подпись  

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________ _________________ 

                                                        Подпись    Ф.И.О.  

  

 
 

М.П. 


