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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса, посвященного Международному Дню птиц (далее – 

Конкурс). 

 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»). 

 1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДО г. Омск 

«Детский ЭкоЦентр». 

 1.4. Для организационно-методического и информационного сопровождения 

Конкурса создается областной организационный комитет (далее – оргкомитет). 

 1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

 1.6. Жюри оценивает работу участников Конкурса в соответствии с 

критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся бережного 

отношения к птицам. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- распространять и популяризировать знания о птицах Омской области; 

- актуализировать новые методы изучения птиц Западной Сибири. 
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 лет (включительно). 
 

4. Условия проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится по 4 номинациям: 

- учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц 

региона»; 
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- конкурс плаката «В защиту птиц»; 

- конкурс «Искусственное гнездовье»; 

- практическая орнитология. 

4.2. Основные требования к конкурсным работам (Приложение № 1). 

4.3. Конкурсант, набравший 8 – 10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 6 – 7 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 5 баллов – дипломом 

ОРОО «Общество охраны природы Сибири», 4 балла – дипломом БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр».  

 

5. Сроки проведения Конкурса 
 

 5.1. Итоги заочного тура учебно-исследовательской конференции 

«Проблемы птиц региона» подводятся с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Лауреаты 

заочного тура приглашаются на конференцию «Проблемы птиц региона» 1 апреля 

2020 года. 

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

«В защиту птиц» проводится с 16 по 26 марта 2020 года. 

 5.3. Итоги конкурса «Искусственное гнездовье» и конкурса плаката «В 

защиту птиц» подводятся 1 апреля 2020 года на открытии учебно-

исследовательской конференции «Проблемы птиц региона». 

 5.4. Конкурс «Практическая орнитология» проводится 1 апреля 2020 г.  

 5.5. Регистрация заявок участников на все номинации осуществляется до 25 

марта 2020 года через гугл-форму на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр». Согласие родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных участника конкурса (Приложение № 2), согласие на 

использование персональных данных участника конкурса (Приложение № 3) 

необходимо прикрепить при регистрации в гугл-форме 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7xrVtG2_Eef15Qn1U-

d_52Rh86wloUDjYzIh7AKMfgD4fig/viewform) 

). Конкурсные работы необходимо предоставить до 25 марта 2020 год в БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр» (отдел «Зоопарк»). 

 5.6. Конкурсные работы хранятся в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

до 1 мая 2020 года. 

6. Информационное сопровождение 
 

 6.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения» и на сайте 

отдела «Зоопарк» http://www.55zoopark.ru в разделе «Новости». 

 6.2. Контактное лицо: Кистенева Евгения Николаевна, заведующий 

отделом «Зоопарк» БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (644046, город Омск,  

ул. Маршала Жукова, д. 109, тел: (3812) 31-12-33, e-mail: ecobiozoo@gmail.com). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7xrVtG2_Eef15Qn1U-d_52Rh86wloUDjYzIh7AKMfgD4fig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7xrVtG2_Eef15Qn1U-d_52Rh86wloUDjYzIh7AKMfgD4fig/viewform
http://www.debcomsk.ru/
http://www.55zoopark.ru/
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7. Дополнительные условия 

 

7.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в Положение 

изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно, но 

не позднее одного месяца до начала Конкурса. 
  

 

Основные требования к работам 

 

Учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц региона»  

(далее – конференция) имеет экологическую направленность и проводится   

в 2 тура. Принимаются учебно-исследовательские работы (авторские), 

посвященные изучению птиц Западной Сибири. Реферативные работы не 

рассматриваются.  

Заочный тур (отборочный) проходит с 26 по 29 марта 2020 года, по его 

результатам жюри выявляет лучшие работы, которые рекомендуются для участия 

в очном туре. 

Очный тур – проводится в форме учебно-исследовательской конференции  

(1 апреля 2020 года).  

Регистрация участников осуществляется до 25 марта 2020 года через гугл-

форму на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Согласие родителя 

(законного представителя) на использование персональных данных участника 

конференции (Приложение № 1), согласие на использование персональных 

данных участника конференции (Приложение № 2) необходимо прикрепить при 

регистрации в гугл-форме. Электронный вариант работы направить на адрес 

электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: ecobiozoo@gmail.com 

(с темой сообщения «Конференция «Проблемы птиц региона»).  

Участники, допущенные до очного тура, предоставляют жюри работу  

на бумажном носителе. При защите работы приветствуется использование 

мультимедийной презентации и наглядных материалов. 

Критерии оценки работ, представленных на конференцию. 

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); 
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 - наглядный иллюстративный материал: графики, схемы, таблицы   

(0,5 балла); 

 - оформление работы (0,5 балла). 

 2. Оценка выступления докладчика (4 балла): 

 - структура доклада, лаконичность и четкость 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 проведенного исследования. 

Основные требования к оформлению учебно-исследовательских 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); 

- собственно исследование, содержание работы; 

- результаты исследований с анализом. 

3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая  

на поставленные цели и задачи). 

4. Библиографический список оформляется в соответствии   

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.  

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). 

Требования к оформлению текста работы: 

- 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. 
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Конкурс плаката «В защиту птиц» 

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие 

(не более 2 авторов). 

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

- конкурсная работа выполняется на листе ватмана формата – А 2; 

- на конкурс принимаются цветные работы; 

- информация об авторе (ах) размещается на оборотной стороне работы; 

- в работах приветствуется использование общеизвестных художественных 

приемов: линия, цвет, тон, колорит, творческий подход; 

- плакат должен содержать лозунг с призывом в защиту птиц; 

- работа отражает действия или меры, направленные на выполнение призыва; 

- отражение в сюжете смысла и сути поставленной темы.  

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике (2 балла); 

- художественная выразительность (3 балла); 

- оригинальность, новизна и актуальность темы (3 балла); 

- информативность сопроводительного текста (2 балла). 

На оборотной стороне каждой работы печатными буквами указывается: 

- Конкурс плаката «В защиту птиц»; 

- название работы; 

- наименование образовательной организации; 

- ФИО (полностью) автора (ов), возраст; 

- ФИО (полностью) руководителя; 

- контактный телефон. 
 

Конкурс «Искусственное гнездовье» 
 

 На конкурс принимаются искусственные гнездовья любых типов. 

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие  

(не более 2 авторов). 

Оформление работ: 

К каждой работе прилагается информационный лист, с указанием (названия 

работы; наименования образовательной организации; вида птиц (для которого 

предназначено гнездовье; ФИО (полностью) автора (ов), возраст; ФИО 

(полностью) руководителя; контактный телефон). 

Критерии оценки работ: 

- техника изготовления искусственного гнездовья (4 балла); 

- техника крепления искусственного гнездовья (3 балла); 

- соответствие размеров искусственного гнездовья заявленному виду птиц  

(3 балла). 
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Конкурс «Практическая орнитология» 

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. 

Конкурсные задания становятся известны участникам на момент вскрытия 

конверта с заданием. 

На определение птиц участникам отводится – 20 минут. 

Критерии оценки работ: 

 - точность определения вида (7 баллов); 

 - достоверность и полнота информации при ответе на вопросы жюри (3 балла). 
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Приложение № 1 

Анкета-заявка 

1. Название конкурса 

__________________________________________________________________ 

 

2. Номинация 

__________________________________________________________________ 

3**. Название работы 

__________________________________________________________________ 

4*. Фамилия, имя, отчество автора (ов) 

__________________________________________________________________ 

5. Дата рождения 

__________________________________________________________________ 

6. Образовательное учреждение (по Уставу), класс: 

__________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя: 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

руководителя_______________________________________________________ 

Адрес электронной почты руководителя: 

____________________________________ 

8. Учреждение, подавшее работу (по Уставу): 

__________________________________________________________________ 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен 

 ____________________ (подпись) 

 

Дата заполнения 

Подпись заполнявшего анкету 

МП 

*Анкета заполняется на каждого участника Конкурса и высылается в оргкомитет 

вместе с конкурсной работой. 

**Работы хранятся в течение одного месяца с момента подведения итогов 

конкурса. 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

регионального конкурса, посвященного Международному Дню птиц 

( для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан______________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 

регионального конкурса, посвященного Международному Дню птиц – бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-

биологический Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения, паспортные 

данные/свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, могут быть размещены на сайтах в списках победителей и 

призеров Конкурса, могут быть использованы для отбора участников для различных видов 

поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

диплома. 

  

           «_____» ____________ 202 _ г.         /_________/         _________________________ 

                                                                                                   ФИО 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника регионального конкурса, 

посвященного Международному Дню птиц 

 (для участника в возрасте старше 18 лет) 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и автоматизированную) моих 

персональных данных организатору регионального конкурса, посвященного Международному 

Дню птиц – бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Конкурса; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки отчетной 

финансовой документации даю также согласие на использование данных паспорта, ИНН, 

СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных данных 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 202 _ г.                       /_________/ _________________________ 

                                                                                  ФИО 
 


