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   КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №111" 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении натуралистической кампании 

«Спаси птице жизнь» 

 

1. Общие положения 

Натуралистическая кампания «Спаси птице жизнь» проводится по инициативе 

краеведческого общества учащихся МБ НОУ «Лицей № 111» «Родник» и совета «Музея 

природы». 

Основные цели проведения натуралистической кампании: 

- оказание помощи птицам в суровое зимнее время; сохранение им жизни; 

- освоение общечеловеческих норм и правил цивилизованного отношения к живот-

ным; 

- развитие опыта исследовательской деятельности, творческой и интеллектуальной 

инициативы, опыта организации и проведения социально-значимых дел; 

- создание условий для проявления личной гражданской позиции; 

- создание условий для участия родителей в жизни лицея. 

 

2. Сроки и место проведения 

Натуралистическая компания проводится с 1 ноября 2021 г. по 27 марта 2022 г. 

среди учащихся 5-6 классов в МБ НОУ «Лицей № 111» по адресу ул. Кирова 35. 

 

3. Руководство и организаторы Конкурса 

Организатором конкурса является МБ НОУ «Лицей № 111». 

 

4. Участники  

Участниками кампании – обучающиеся 5 - 6 классов МБ НОУ «Лицей № 111» в 

возрасте 10-12 лет. 

 

5. Порядок проведения 

Натуралистическая кампания проводится в 2 этапа: 

 

1-й этап (ноябрь - декабрь 2021 г.) – выступление участников краеведческого об-

щества перед учащимися 5классов с сообщениями по темам:  

- «Зимнее население птиц города Новокузнецка»; 

- «Чем кормить птиц в зимнее время?»; 

- «Виды кормушек для птиц»; 

- «День зимующих птиц в России» (15 января). 

 

2-этап (декабрь 2021 г. – март 2022 г.) - проведение конкурсов: 

1) Конкурс на лучшую кормушку для птиц 

654007,  Россия,  г .Новокузнецк, ул.Кирова 35,  тел./факс  8(3843)46 -82-08,  
тел.46 -05-33,  45-05-53,e-mai l: l i tcey111@yandex. ru,  https://licey111.kuz-edu.ru/ 
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Для участия в конкурсе необходимо изготовить кормушку и сделать ее презента-

цию. При подготовке презентации рекомендуем воспользоваться следующим планом. 

1. Что взято за основу при изготовлении кормушки? (готовый образец или это ав-

торский проект; в случае, если вы претендуете на авторство, необходимо обосновать его). 

2. Размеры. 

4. Материалы и инструменты, необходимые для изготовления. 

4. Время, которое требуется на выполнение работы. 

5. Финансовые затраты. 

 Защита кормушки и презентация состоится в конце декабря в школьном 

краеведческом музее. 

После защиты кормушки необходимо провести наблюдения за птицами (конкурс 

«Юный исследователь»), подготовить отчет о наблюдении или заполнить анкету. 

 

2) Конкурс «Юный исследователь» 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить до 27 марта 2022 г. председате-

лю жюри конкурса – учителю географии О.В. Митрохиной (каб. № 309) отчет о наблюде-

нии за птицами в зимнее время. Формой участия в конкурсе является защита отчета о про-

ведении наблюдения. Это могут быть наблюдения непосредственно в самой природе с ис-

пользованием доступных методик или же наблюдения на кормушке. 

 

Рекомендуемый план написания отчета о наблюдении за птицами на кормушке. 

1. Место расположения кормушки. 

2. Район проведения наблюдений: 

- населенный пункт (город, деревня, дачный поселок); 

- тип застройки (многоэтажная, одноэтажная, частный сектор); 

- наличие зеленых насаждений (внутриквартальное озеленение, приближенность к 

городским садам и паркам, лес; основные виды деревьев и кустарников). 

3. Сроки проведения наблюдения. 

4. Периодичность подкормки (как часто кормили птиц). 

5. Виды птиц, которые посещали изготовленную вами кормушку (по результатам 

наблюдений).  

6. Как определяли птиц (по картинкам в книгах, по определителю, использовали 

ресурсы Интернет, фотографировали и консультировались с преподавателем, помогами 

родители и родственники). 

7. Какие корма использовали. 

8. Пищевые пристрастия птиц (какие корма птицы поедали охотнее).  

9. Ваши предложения по итогам наблюдений. 

Отчет необходимо проиллюстрировать фотографиями птиц, которых вам довелось 

наблюдать, перечислить литературу, которой вы пользовались для определения птиц. 

Защита отчетов состоится на лицейской научно-практической конференции (фев-

раль). 

Требования к оформлению отчета (шрифт 14, интервал одинарный, поля по кругу – 

2 см, титульный лист по образцу, дизайн обложки – собственное творчество автора). По 

желанию автора отчет может быть дополнен стихами, отрывками из литературных произ-

ведений, созвучных тематике акции). 

 

3) Конкурс на лучшую фотографию - «Наши пернатые помощники» 
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Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить: 

- фотографии, которые должны быть объединены одной идеей, темой, отображаю-

щей ваше участие в акции «Спаси птице жизнь». Это могут быть: 

- фотографии («портрет») отдельных видов птиц, зимующих в нашем городе; 

- фотографии, отображающие образ жизни птиц в зимнее время (кормление, стаи, 

использование различных убежищ для ночевок, защиты от холода и ветров, взаимоотно-

шения разных видов птиц и т.д.); 

- птицы и человек (помощь детей и взрослых птицам в суровое зимнее время, на-

пример, подкормка птиц). 

Требования к фотографиям: 

-фотографии представляются в цифровом виде (желательно не менее 1 МБ) 

- размер  

- хорошее техническое качество; 

 - указать дату, время, место съемки. 

- если это «портрет» птицы, то необходимо дать видовое название. 

2.Желательно, чтобы ваша фотогалерея имела название и сопровождалась мини-

сочинением (эссе). Эссе должно отвечать следующим требованиям: 

- в названии эссе должна быть отображена основная идея, тема, имеющая непо-

средственное отношение к акции; 

- объем эссе не должен превышать одной страницы А 4. 

3.Анкету участника фотоконкурса в которой указывается: 

- фамилия, имя, отчество конкурсанта; 

- школа, класс; 

- фамилия имя, отчество соавторов (кто помогал вам в подготовке конкурсных ра-

бот: родственники, знакомые). 

Оцениваться будут оригинальные авторские фотографии, соответствующие усло-

виям конкурса и мини-сочинение. Оценивание работ фотоконкурса будет происходить по 

итогам экспертной оценки членов жюри, исходя из целей акции «Спаси птице жизнь». 

Победители фотоконкурса определяются в результате консолидированного мнения членов 

жюри. 

4) Конкурс на лучший рисунок - «Зимующие птицы нашего края» 

Для участия в конкурсе рисунков необходимо предоставить: 

- рисунки, которые должны быть объединены одной идеей, темой, отображающей 

ваше участие в акции «Спаси птице жизнь». Это могут быть: 

- рисунки («портрет») отдельных видов птиц, зимующих в нашем городе; 

Требования к рисункам: 

-рисунки представляются размером А3 

- техника исполнения - произвольная; 

- дать название рисунку. 

 

5) Конкурс на лучшую операторскую работу 

Для участия в конкурсе необходимо до 27 марта 2022 г. подготовить короткий 

фильм-зарисовку о жизни птиц в зимнее время. Данную работу лучше выполнять в союзе 

с родителями. 

 

6) Конкурс на лучший рассказ/стихотворение 
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7) Награждение. 

Победители награждаются дипломами 1, 2 или 3 степени. 

Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за активное 

участие в конкурсах. 

 

8) Жюри 

8.1 Состав жюри формируется организаторами конкурса. 

Состав жюри: 

Полюшко М.В., директор МБ НОУ «Лицей № 111», 

Митрохина О.В. руководитель «Музея природы», учитель географии МБ НОУ 

«Лицей №111». 

Измайлов А.И. педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской». 

8.3 Жюри определяет победителей и призёров кампании. 

8.4 Заседание жюри проходит 27 марта 2022 года. 

 

 

 


