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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной Акции «Спасите журавля» в рамках проекта «Спасем журавлей – 

птицу 2020 года!» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов (далее – Акция «Спасите журавля»). 

1.2 Учредителями Акции «Спасите журавля» являются: 

–  Министерство образования Омской области; 

– 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»); 

 – Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»). 

1.3 Организацию и проведение Акции «Спасите журавля» осуществляет 

БОУ ДО г. Омск «Детский ЭкоЦентр». 

1.4 Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Акции «Спасите журавля» создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

1.5 Оргкомитет: 

– формирует состав жюри Акции «Спасите журавля». 

– анализирует и обобщает итоги Акции «Спасите журавля». 

1.6 Жюри оценивает работу участников Акции «Спасите журавля» в 

соответствии с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цель и задачи Акции «Спасите журавля» 

 

2.1. Акция «Спасите журавля» проводится с целью привлечения внимания 

к проблемам журавлей в Омской области. 

2.2. Задачи Акции: 

– распространять и популяризировать знания о журавлях Омской 

области; 

– призвать участников к бережному отношению к журавлям. 

 

3.Участники Акции «Спасите журавля» 

 

3.1 В Акции «Спасите журавля» могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет (включительно); педагоги 
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дополнительного образования и общеобразовательных учреждений, воспитатели 

дошкольных учреждений. 
 

4. Условия проведения Акции «Спасите журавля» 

 

4.1 Акция «Спасите журавля»  проводится по 3 номинациям: 

– конкурс «Место встречи»; 

– конкурс методических разработок тематического урока «Журавли 

родного края»; 

– акция «Покорми журавля»; 

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

4.3 Конкурсант, набравшие по 10 баллов, награждаются дипломом - 

дипломом Министерства образования Омской области, 9 - 7 баллов – дипломом 

ОРОО «Общество охраны природы Сибири»; 6-5 баллов - дипломом ОРДЮОО 

«Экологический Центр»; 4 балла – дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр».  

 

5. Сроки проведения Акции «Спасите журавля» 

 

5.1 Заочный тур конкурса «Место встречи» проводится с 1 июля по 30 

октября 2020 года.  

5.2 Заочный тур методических разработок тематического урока «Журавли 

родного края» проводится с 15 сентября по 30 сентября 2020 года.  

5.3 Регистрация заявок участников на все номинации осуществляется 

через гугл - форму на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Согласие 

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника Акции «Спасите журавля». 

 (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3) присылается на e-mail: 

ecobiozoo@gmail.com. 

5.1 Работы конкурса «Место встречи» отправляются в архив отдела 

«Зоопарк», работы конкурса тематических уроков «Журавли родного края», акции 

«Покорми журавля» хранятся в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» до 31 

января 2022 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», на сайте ОРОО 

«Общество охраны природы Сибири» http://copiomsk.1gb.ru/ 

6.2 Контактное лицо: Кистенева Евгения Николаевна, заведующий 

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

mailto:ecobiozoo@gmail.com
http://www.debcomsk.ru/
http://www.55zoopark.ru/
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ул. Маршала Жукова, д. 109, тел: (3812) 53-15-57, e-mail: ecobiozoo@gmail.com). 

Регистрация участников осуществляется через гугл-форму на сайте БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр». 

https://docs.google.com/forms/d/16c45nMdIQvBIrvt9cEwgQOTlEdnYrOY7wNmVrsQ

org4/edit 

 

7. Основные требования к работам 

 

7.1 На конкурс «Место встречи» принимаются: 

– материалы, содержащие информацию о встрече с журавлями (точные 

даты и время наблюдений, наименование встреченного вида, количество 

особей, описание биотопа и поведения птиц при встрече). 

– фотоснимки (авторские) журавлей и мест их обитания на территории 

Омской области, видеоматериалы (авторские). 

7.2 Прием и регистрация заявок осуществляется до 20 сентября 2020 года. 

7.3 Заочный тур (отборочный) проходит с 1 июля по 30 сентября 2020 

года, по его результатам жюри выявляет лучшие работы. 

7.4 Согласие родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных участника (Приложение № 1 или Приложение № 2) и 

электронный вариант работы необходимо направить на адрес электронной почты 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: ecobiozoo@gmail.com (с темой сообщения 

– конкурс «Место встречи»).  

7.5 Критерии оценки работ, представленных на конкурс «Место встречи». 

Оценка работы (10 баллов): 

– соответствие требованиям конкурса (3 балла); 

– объем и полнота предоставляемой информации (3 балла); 

– возможность определения вида журавля по предлагаемой фотографии 

или на видео (4 балла); 

7.6 Работа должна включать: 

– собственные наблюдения (не более 3-х авторов); 

– фото в электронном виде. 

7.7 Требования к оформлению текста работы:  

– формат листа – А 4, ориентация – книжная; 

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

– межстрочный интервал – полуторный; 

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

 

8. Конкурс методических разработок тематического урока «Журавли родного 

края» 

 

8.1 В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие (не 

более 2 авторов). 

mailto:ecobiozoo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/16c45nMdIQvBIrvt9cEwgQOTlEdnYrOY7wNmVrsQorg4/edit
https://docs.google.com/forms/d/16c45nMdIQvBIrvt9cEwgQOTlEdnYrOY7wNmVrsQorg4/edit
mailto:ecobiozoo@gmail.com
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8.2 Требования к методическим разработкам  тематического урока 

«Журавли родного края»: 

– план-конспект тематического урока «Журавли родного края» в 

электронном виде и бумажном носителе; 

– презентация тематического урока «Журавли родного края» в 

электронном виде; 

– отчет о тематическом уроке «Журавли родного края» в фотографиях и 

на видео. 

8.3 Прием заявок проходит до 15 сентября 2020 года. 

8.4 Прием работ проходит до 30 сентября 2020 года, по его результатам 

жюри выявляет лучшие работы. 

8.5 Критерии оценки работ методических разработок тематического урока 

«Журавли родного края»: 

8.6 Оценка работы (10 баллов): 

– соответствие требованиям конкурса (5 баллов); 

– актуальность и методическая ценность работы (2 балла); 

– информативность и оригинальность тематического урока (2 балла); 

– наличие выводов (1 балл).  

 

9. Акция «Покорми журавля» 
 

9.1 С 20 августа по 10 сентября 2020 года участники мероприятия 

проводят мероприятия, направленные на помощь журавлям, улетающим на 

зимовку (подкормка птиц в местах их скопления).  Отчеты для оценки 

проведенного мероприятия присылаются до 30 сентября 2020 года, в электронном 

виде на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: 

ecobiozoo@gmail.com (тема сообщения – отчет о мероприятии «Покорми  

журавля»). 

9.2 Для оценки принимаются: 

– фото или видеоматериалы о проведенном  мероприятии; 

– отчеты о проведении акции (число участников, место кормления, виды 

и количества корма) на электронном или бумажном носителе. 

9.3 Критерии оценки акции «Покорми журавля»: 

– массовость мероприятия (4 балла); 

– соответствие мероприятия целям проведения Акции «Спасите 

журавля!» (4 балла). 

9.4 Жюри оценивает прохождение мероприятия в соответствии с 

критериями, проводит награждение победителей и поощрение всех участвующих. 

mailto:ecobiozoo@gmail.com
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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 Акции «Спасите журавля» 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  

региональной Акции в рамках проекта «Спасем журавлей – птицу 2020 года!» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (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 

региональной Акции в рамках проекта «Спасем журавлей – птицу 2020 года!» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов –  Омской региональной общественной 

организации «Общество охраны природы Сибири» в целях организации, проведения, 

подведения итогов Акции «Спасите журавля». 

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 Акции «Спасем журавлей – птицу 2020 года!», 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 региональной Акции в рамках проекта «Спасем 

журавлей - птицу 2020 года!» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (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 региональной Акции в рамках проекта «Спасем журавлей - 

птицу 2020 года!» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов –  

- при подведении итогов Акции «Спасите журавля»; 

- 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 от 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 


