
Приложение 1
Положение

о проведении областной экологической акции «Поддержим птиц!»

1. Организаторы: главное управление по образованию Брестского 
облисполкома;
ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей 
и молодежи».
2. Цели и задачи:
- повышение природоохранной активности учащихся;
- воспитание ответственного отношения подрастающего поколения 
к проблемам охраны и изучения птиц Республики Беларусь;
- сохранение биоразнообразия;
- формирование гражданского самосознания, экологической культуры, 
профессионального самоопределения;
- соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования;
- пропаганда идей устойчивого развития.
3. Участники: учащиеся учреждений общего среднего образования, 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
4. Время проведения: 28 декабря 2018 г. -  5 апреля 2019 г.
5. Условия проведения.
Акция включает:
- развешивание кормушек на территории учреждений образования и в 
других местах;
- подкормку птиц;
- изготовление и развешивание искусственных гнездовий;
- наблюдение за птицами;
- проведение информационно-массовых мероприятий;
- проведение мероприятий к Международному дню птиц;
- областной конкурс «Птицы в центре внимания».

Областной конкурс «Птицы в центре внимания» включает 
следующие номинации: «Топ-5», «Птицы на кормушке».

Номинация «Топ-5».
На конкурс принимается литературный творческий проект, который 

включает размышление (эссэ) о птицах конкретной местности 
(перелетных или зимующих), которые могут быть символами региона.

Конкурсные материалы включают литературные размышления об 
интересных представителях птиц местности с мнением автора насчет 
исключительности выбранных представителей. Материалы могут быть 
дополнены фотографиями.

Объем конкурсной работы -  до 4 печатных страниц формата А4, 
шрифт 14 Times New Roman, одинарный междустрочный интервал, 
абзацный отступ 1,25 см. Поля страницы верхнее и нижнее по 2 см, левое 
3 см, правое 1 см.



Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие условиям конкурса;
- учет региональных особенностей;
- оригинальность подачи материала.

Присланные работы не возвращаются и могут использоваться при 
организации выставок в рамках областных мероприятий (с указанием 
авторства), могут быть опубликованы в периодических изданиях. 

Номинация «Птицы на кормушке».
Участникам данной номинации необходимо провести 

исследовательскую работу по изучению птиц на кормушке, где 
необходимо указать видовой состав, численность, дату и время прилета, 
виды кормов. По итогам наблюдений участники оформляют дневник 
наблюдений в произвольной форме в виде печатного документа, 
созданного в пакете Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
одинарный междустрочный интервал, абзацный отступ 1,25 см. П ^ я  
страницы верхнее и нижнее по 2 см, левое 3 см, правое 1 см. Объем 
документа не должен превышать 10 страниц.

Сроки предоставления материалов.
Материалы на конкурс «Птицы в центре внимания» присылаются до 28 
февраля 2019 г. по адресу: 224020 г.Брест, ул.Тихая,4, ГУО «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи», отдел 
экологической работы, электронный адрес: eco@brest.by.

Отделы (управления) по образованию горрайисполкомов 
предоставляют информацию о проведении акции в районе (городе) в виде 
таблицы (приложение 2) до 25 марта 2019 г.
6. Руководство акцией осуществляет оргкомитет. Оргкомитет формирует 
жюри для подведения итогов акции.
7. Подведение итогов. Жюри акции определяет победителей конкурса по
номинациям. Итоги акции подводятся до 5 апреля 2019 г. ^

Оргкомитет может устанавливать и изменять количество призовых 
мест в зависимости от решения жюри.

Победители, призеры и лауреаты конкурса будут награждены 
дипломами главного управления по образованию Брестского 
облисполкома.
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