
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологической акции «Лесная столовая»,

посвященной Году экологии и  особо охраняемых территорий
1. Общие положения

Экологическая акция «Лесная столовая», посвященная Году экологии и особо охраняемых
территорий  проводится  на  базе  МБУ ДО  Первомайского  Дома  детского  творчества  в
соответствии с планом работы на 2016 - 2017 учебный год

2. Цели и задачи
- привлечение внимания людей к миру птиц и проблемам охраны природы;
- подкормка зимующих птиц;
- развитие творческих способностей учащихся.

3. Условия и порядок проведения Акции
3.1. В акции участвуют учащиеся 1 – 11 классов ОУ г. Мурманска, обучающиеся студий,
кружков и их родители.
3.2. Время и место проведения: с 6 февраля по 22 марта 2017г. в МБУ ДО Первомайском
Доме детского творчества /Баумана 44/, улицах и скверах города.
3.3.Порядок проведения акции:
Видеолекторий «Птицы Красной книги Мурманской области» с 6 февраля по 13 марта
2017 г. Включает в себя просмотр видеофильмов о птицах, беседу о пользе и охране птиц,
о способах изготовления кормушек.
Конкурс  творческих  семейных  работ  «Покормите  птиц  зимой». Для  участия  в
конкурсе  необходимо  изготовить  кормушку  для  птиц,  разместить  ее  на  улице  и
предоставить  фотоотчет  о  проделанной  работе  (дать  описание  процесса  изготовления
кормушки, где размещена и т.д.). Работа должна быть оформлена в папку на листах А4 и
включать  в  себя титульный лист, где  указаны:  название работы,  Ф.И.О.  автора работы
(коллектив,  семья),  возраст  участника,  класс,  ОУ,  контактные  данные.  В  конкурсе
принимают участие творческие коллективы, семьи, авторы.
Конкурс кроссвордов  «Птицы Кольского Севера».
Требование к работам:

 Участники конкурса составляют кроссворды самостоятельно на русском языке. 
 Слова-ответы,  в  том  числе  имена  собственные,  содержащиеся  в  кроссворде,

должны быть в единственном числе и именительном падеже;
 Конкурсные работы оформляются в папку по правилам кроссворда: 
 Работа  должна  содержать:  чистую  сетку  с  кроссвордом  (стр.  1);  задания  по

вертикали и по горизонтали (стр. 2); сетку кроссворда с заполненными ответами
(стр. 3);.

 К конкурсу допускаются кроссворды, выполненные в формате А 4. 
 Кроссворд  может  быть  выполнен  с  использованием  любых  художественных

средств или в  графических редакторах (Paint, AdobePhotoshop и т.д). 
Работы, не соответствующие указанным выше требованиям к конкурсу не допускаются. 
Критерии оценки работ:  1)  соответствие заявленной тематике; 2) уровень сложности; 3)
четкость  формулировки  вопросов;  4)  дизайн  кроссворда,  использование  оригинальных
форм и элементов оформления. 
Конкурс сочинений – рассуждений по одной из тем:

 Если б я был орнитологом.
 Как бы мы жили без птиц.
 Для чего нам охранять птиц.
 Роль охраняемых территорий  на Кольском полуострове.



Требование  к  работам:  Шрифт  -  14  с  полуторным  интервалом.  На  титульном  листе
указывается: Ф.И. автора (полностью),  класс,  название ОУ, ФИО педагога, контактный
телефон.
3.4. Работы оцениваются в  4  категориях:  7 - 10 лет, 11 - 13 лет, 14 - 17 лет, коллектив или
семья.
3.5. Конкурсные работы принимаются: 13, 14, 15 марта (9.00 - 16.30) каб. № 52, 3 этаж по
адресу:  Баумана,44  /МБУ  ДО  Первомайский  Дом  детского  творчества/  Контактная
информация:  53-46-60

4. Подведение итогов
Подведение итогов Акции и награждение победителей состоится на празднике  «Я хочу,
чтоб птицы пели» 22 марта 2017 г.  в 15.30, по адресу ул. Баумана 44 , актовый зал. По
итогам Акции победители конкурсов награждаются грамотами.  Все участники получают
сертификаты, благодарственные письма МБУ ДО Первомайского ДДТ.


