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О проведении областной 
акции «Поддержим птиц!»

В целях экологического образования учащихся посредством 
привлечения внимания к проблеме зимующих птиц, 
вовлечения в практическую деятельность по охране природы, сохранению 
биоразнообразия орнитофауны с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. 
государственное учреждение образования «Брестский областной центр 
туризма и краеведения детей и молодежи» проводит областную акцию 
«Поддержим птиц!».

Акция предусматривает развешивание кормушек (в зимний период) 
и домиков (в весеннее время), подкормку птиц, наблюдение за ними, 
проведение конкурсов, выставок, тематических мероприятий, мастер- 
классов и т.д.

Просим организовать участие в акции учащихся учреждений общего 
среднего образования и учреждений дополнительного образования детей 
и молодежи в соответствии с положением (приложение 1).

Итоговая информация о проведении акции в районе, городе 
(приложение 2) и материалы на конкурс предоставляются в оргкомитет 
согласно положению по адресу: 224020 г.Брест, ул.Тихая,4,
государственное учреждение образования «Брестский областной центр 
туризма и краеведения детей и молодежи», отдел экологической работы, 
электронный адрес: eco@brest.by

Телефон для справок (80162) 46 64 40.
Приложение: Ha(3ii. в 1 экз.

Начальник главного 
управления Ю.Н.Просмыцкий

Гуменюк 50 67 78 
Зарецкая 46 35 53
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Приложение 1
к письму главного управления 
по образованию Брестского 
облисполкома

Положение
о проведении областной акции «Поддержим птиц!»

1. Организаторы: главное управление по образованию Брестского 
облисполкома; государственное учреждение образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи».

2. Цель: экологическое образование учащихся посредством 
привлечения внимания к проблеме зимующих птиц, вовлечения 
в практическую деятельность по охране природы, сохранению 
биоразнообразия орнитофауны

3. Задачи:
воспитание бережного и ценностного отношения к природе, и птицам 
в частности;
развитие научно-исследовательских и творческих способностей учащихся; 
привлечение детей и подростков к изучению природы родного края; 
знакомство с сезонными явлениями в природе и жизни птиц; 
формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности 
учащихся.

4. Участники: учащиеся учреждений общего среднего образования 
и дополнительного образования детей и молодежи.

5. Время проведения: декабрь 2020 г. -  апрель 2021 г.
6. Условия проведения.
Акция включает:
- развешивание кормушек;
- подкормку птиц;
- изготовление и развешивание домиков;
- наблюдение за птицами;
- информационно-массовые тематические мероприятия, мероприятия 

к Международному дню птиц в учреждениях образования;
- областной конкурс «О птицах замолвите слово».

На областной конкурс «О птицах замолвите слово» предоставляются 
рекламные видеоролики, созданные учащимися и дающие конкретные 
советы по практическим действиям, направленным на сохранение 
орнитофауны (пропагандирующие заботу о птицах, их охрану, подкормку 
зимующих, изготовление и развешивание домиков, правильное поведение 
при встрече с птенцами-слетками и т.д.), в формате AVI, MP4, 
продолжительность до 2 минут. В видеоролике обязательно необходимо 
указать ФИО участников, название учреждения образования,



ФИО руководителя, контактные данные. Видеоматериал на конкурс 
предоставляется на цифровом носителе (диске).

Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 
соответствие условиям конкурса; 
содержательность, информационная наполненность; 
точность и четкость представляемой информации; 
оригинальность в раскрытии и отображении темы; 
техническое качество материала.
Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на 
сайте bresttur.by (ссылка для электронной регистрации 
https:// forms. gle/Mnko WNUxVP AfKZ J5 А). Работы, не прошедшие
электронную регистрацию, в конкурсе не участвуют. Материалы на 
конкурс» «О птицах замолвите слово» предоставляются до 26.02.2021 г. 
в государственное учреждение образования «Брестский областной центр 
туризма и краеведения детей и молодежи» по адресу 224020, г.Брест, 
ул.Тихая,4, отдел экологической работы, тел. для справок (8 0162) 46 64 40, 
тел./факс (8 0162) 46 35 53, e-mail: eco@brest.by. Присланные работы не 
возвращаются и могут быть опубликованы СМИ.

Управления (отделы) по образованию горрайисполкомов 
предоставляют информацию о проведении акции в районе (городе) в виде 
таблицы (приложение 2) до 26 марта 2021 г.

7. Руководство областной акцией осуществляет оргкомитет. 
Оргкомитет формирует жюри для подведения итогов.

8. Подведение итогов. Жюри определяет победителей, призеров и 
лауреатов конкурса. Количество призовых мест жюри может устанавливать 
и изменять самостоятельно. Победители, призеры и лауреаты конкурса 
награждаются дипломами главного управления по образованию Брестского 
облисполкома.

Итоги конкурса подводятся заочно до 26 марта 2021г. Итоги акции 
подводятся до 9 апреля 2021 г.
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Приложение 2
к письму главного управления 
по образованию Брестского 
облисполкома
от З р .  /3 - № У-/-/

Итоговая информация
о проведении областной акции «Поддержим птиц!» 

в учреждениях образования_района (города) 
(предоставляется управлением (отделом) по образованию)

Кол-во
учреждений
образования
района
(города),
участвующих
в акции

Кол-во
участников
акции

Развешено
кормушек

Изготовлено и 
развешено 
искусственных 
гнездовий

Проведенные
информационно
массовые
мероприятия


