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РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН-УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ 

МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPY

“ А / _______ 2017 г. № & &
г. Горно-Алтайск

О проведении
республиканской акции «День птиц»

В соответствии с планами работы Министерства образования и науки 
Республики Алтай и автономного учреждения дополнительного образования 
Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования» 
(далее -  АУ ДО РА «РЦЦО») на 2016 - 2017 учебный год с целью 
привлечения подрастающего поколения к решению природоохранных задач, 
способствующих экологическому воспитанию, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении республиканской акции «День 
птиц» (далее - Акция) согласно приложению.

2. Провести Акцию с 26 января по 14 апреля 2017 г.
3. Ответственность за организацию и проведение Акции возложить на 

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» (Е.А. 
Дадочкина).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие обучающихся в Акции.

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Акции.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Республики Алтай О.С. Саврасову.

Министр А.В. Бондаренко

Дадочкина Елена Анатольевна



Приложение к приказу МО и Н РА 
от « 2017 г. № & Q

Положение
о проведении республиканской акции «День птиц»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения, сроки и 

правила участия Республиканской акция «День птиц» (далее - Акция), 
приуроченной к Международному дню птиц, который является составной 
частью программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Учредителями Акции являются Министерство образования и науки 
Республики Алтай, ФГБУ «Алтайский государственный природный 
биосферный заповедник» и Алтайское отделение Союза охраны птиц России.

2. Цель и задачи
Цель Акции -  привлечение подрастающего поколения к решению 

природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию. 
Задачи:

1. Расширить знания об орнитофауне республики, вопросах охраны и 
значения природоохранных мероприятий;

2. Способствовать активизации обучающихся в области практической 
деятельности в защиту природных богатств республики.

4. Организация Акции
Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет 

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования».
2017 год объявлен Союзм охраны птиц России (http://www.rbcu.ru/) 

годом буроголовой гаички - пухляк (приложение 1).
Акция проводится в очно-заочной форме с января по апрель 2017 года. 
Сроки проведения:

- муниципальный этап: январь -  февраль 2017г.
- региональный этап -  март 2017 г.

5. Участники Акции
В мероприятиях Акции могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Республики Алтай, детских общественных 
организаций в следующих возрастных категориях: 5- 7 лет, 8-10 лет, 11-14 
лет, 15-18 лет.

_________________ 6. Условия и порядок проведения Акции ---------
В рамках Акции проводятся следующие мероприятия:

1. Республиканский конкурс «Буроголовая гаичка в кругу друзей!»
2. Республиканский конкурс кормушек «Птичья столовая»;
3. Республиканский конкурс на лучший домик для буроголовой гаички 
«Домик буроголовой гаички!»

http://www.rbcu.ru/


4. Награждение участников Республиканской акции «День птиц».

1. Конкурс «Буроголовая гаичка в кругу друзей!»
Номинации:

• Поделка (рассматриваются живописные и другие художественные 
работы А-4 формата, в которых авторы представляют буроголовую гаичку в 
любой интересной творческой технике).

. • Авторская сказка.
• Авторский стих.
Работы, скачанные из интернета, не представляют интерес!
К работам обязательно прилагается титульный лист с указанием: 

названия работы, автора (ФИО, класс), педагога-руководителя (ФИО, 
должность), названия образовательной организации.

Сроки проведения:
- муниципальный этап: февраль 2017г.
- республиканский этап: до 17 марта 2017г.

2. Конку рс кормушек «Птичья столовая»

На конкурс принимаются фотоотчёты о сделанных кормушках 
(классической и необычной формы) с текстовым сопровождением. В нём 
указывается автор-изготовитель кормушки (ФИО, класс, образовательное 
учреждение), педагог-руководитель (ФИО, должность) -  если имеется, 
краткий мастер-класс изготовления кормушки, краткий отчёт наблюдений 
за посещением кормушки птицами зимой (ноябрь 2016г. -  февраль 2017г.). 

Сроки проведения:
- муниципальный этап: январь-февраль 2017г.
- республиканский этап: до 27 февраля 2017г.

3. Конкурс «Домик буроголовой гаички!»

На конкурс принимаются домики для буроголовой гаички. К домику 
обязательно должна прилагаться этикетка. Требования к изготовлению 
домика и этикетке смотри в приложении 3.

Домики могут отличаться оригинальностью оформления (без 
блестящих элементов), но сделанные согласно требованиям. Домики, не 
соответствующие параметрам, к конкурсу не допускаются.

Сроки проведения:
- муниципальный этап: февраль 2017г.
- республиканский этап: до 17 марта 2017г.

Конкурсные материалы победителей и призёров не возвращаются. 
Остальным участникам Акции необходимо забрать свои работы не 

позднее 15 мая 2017г.
Участники Акции за участие во всех конкурсах оплачивают 

организационный взнос 50 рублей за каждую предоставленную работу. Не 
менее 50 % от суммы организационных взносов расходуется на призовой 
фонд.



Реквизиты для перечисления организационного взноса: ИНН:
0411131521, КПП: 041101001, Управление Федерального казначейства по 
Республике Алтай (АУ ДО РА «РЦДО», л/сч 30776U58330, расчетный счет 
№ 40601810500001000001, ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСП. АЛТАЙ Г. ГОРНО
АЛТАЙСК, БИК 048405001, ОКТМО 84701000, КБК 00000000000000000130. 
С пометкой названия КО Н КУРСА и ф амилии участ ника.

Материалы Акции, оформленные в соответствии с требованиями, 
протокол муниципального этапа, ксерокопия квитанции об оплате, 
согласие родителей на обработку персональных данных на каждого 
участника Акции (приложение 3) принимаются по адресу: АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования», 649000, г. Горно- 
Алтайск, пер. Юннатов, 1, электронный адрес rcdod ra-ffi.mail.ru. с указанием 
названия конкурса.

Ответственный за проведение Акции - Малкова Анастасия Николаевна, 
методист АУ ДО РА «РЦДО», телефон 8(38822)29286.

7. Подведение итогов Акции
Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии со сроками 

подведения итогов конкурсов.
Жюри имеет право рекомендовать к участию в конкурсах 

соответствующей тематики Сибирского федерального и Всероссийского 
уровней победителям и призёрам Акции.

8. Награждение
Награждение участников Акции состоится в актовом зале АУ ДО РА 

«РЦДО» 3 апреля 2017 года.
Для участия в Церемонии награждения с концертным номером 

необходимо до 17 марта прислать заявку по форме согласно приложению 2 и 
видеоролик своего выступления. Для участия в церемонии будут 
приглашены лучшие номера по мнению экспертной комиссии.

Участники Акции получают сертификат участника.
Победители и призёры награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Алтай.



Приложение 1 к Положению о 
проведении республиканской 
операции «День птиц»

Знаком ьт есь с пт ицей  
буроголовая гаичка -  P arus m ontanus

Одна из самых распространённых 
синиц хвойных лесов Европы и Азии. 
Русское название пухляк получила за 
манеру сильно распушать оперение в 
ненастную погоду.

Реже других синиц встречается в 
местах обитания человека, отдавая 
предпочтение глухим участкам леса, 
сплошной тайге и заросшим берегам рек. 
Однако чаще многих других синиц 

проявляет любопытство к человеческому присутствию и питается остатками 
пищи человека. Ведёт оседлый образ жизни. Питается беспозвоночными и их 
личинками, а также семенами растений. Птичьи кормушки посещает редко. 
Гнездится невысоко над землёй в дуплах мёртвых деревьев или пнях, в 
апреле — мае. Дупла выщипывает сама либо использует уже готовые. В 
кладке 5—9 белых с красноватыми крапинами яиц.



Приложение 2 к Положению о 
проведении республиканской 
операции «День птиц»

Заявка на участие в празднике «Д ень птиц»:

1. Муниципальное образование:

2. Населённый пункт:____________________________________________

3. Фамилия, имя участника (-ов):

4. Дата рождения, класс, школа:

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) сопровождающего, место работы и 
должность_____________

6. Номер выступления (стих / инсценировка, краткое 
еодержание):__________________________________

7. Контактный телефон:
стационарный__________________ мобильный

Дата заполнения 

« » 2017 г.

Подпись руководителя 
учреждения, направившего работу

В идеоролик прилагает ся



Приложение 3 к Положению о 
проведении республиканской 
акции «День птиц»

Требования к дуплянке для буроголовой гаички

Общие принципы

Материал для домиков - тес толщиной 20-25 мм. С 
внутренней стороны доски должны быть 
наструганными, шершавыми, на передней стенке 
с внутренней стороны делают насечки. Крыша 
домика может быть, как двускатная, так и плоская 
или из горбыля, но обязательно съемная, для 
чистки осенью. Для этого к нижней стороне крыши 
прибейте дощечку, такую же, как и дно. Эта 
дощечка будет входить внутрь домика, что 

позволит плотно закрепить крышу. Дно делают вставным. Щели изнутри 
можно замазать глиной или обить рейками, но в дне должно быть небольшое 
отверстие для вытекания случайно попавшей дождевой воды. Внутрь можно 
насыпать утепляющий материал слоем 15 мм (древесная или торфяная 
труха). На рисунке размеры приведены в миллиметрах.

Присад возле летка не нужен, даже опасен, может сесть хищник. 
Крыша с козырьком, чтобы ворона, усевшись на него не достала до летка. 
Расстояние от крыши до летка обычно равно размеру летка. Если размер 
летка велик, прибейте на его место дощечку с отверстием нужного диаметра. 
Переднюю стенку с летком лучше сделать из горбыля - так птицам больше 
нравится. Высота от земли 3-5 м и выше.

Такие дупляночки можно будет развесить на опушки хвойного леса, 
закрепив к дереву толстой проволокой.

Этикетка к домику:

Конкурс: республиканская  А к ц и я  «День п т и и »
Автор (ФИО):______________________________
Возраст, класс:_____________________________
Учебное заведение:________________________ _
Руководитель (ФИО, должность, место работы):



Приложение 4 к Положению о проведении 
республиканской акции «День птиц»

Согласие родителя (законного представителя) участника республиканской акции «День
птиц»

Я ,_____________________________________________________________________ ,
(ФИО щледетагалеия жилисты»)

проживающий по адресу______________________________________________________ ,
паспорт серия_________номер__________ , вьщан:________________________________
_______________________ , на основании________________________________________

(кем и когда выдан)

____________________________________________________________ , являясь родителем
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
(законным представителем)___________________________________, проживающего по

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
адресу ____________________________________________, паспорт (свидетельство о
рождении) серия_________номер__________ , выдан:______________________________
_________________________ , настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление

(кем и когда выдан)

и обработку оператору базы персональных данных А У  Д О  РА «РЦДО» 
персональных данных моего ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов республиканской 
операции «День птиц», отбора обучающихся для различных видов поощрений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка (подопечного), 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 моих персональных данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах данных:
-  победителей и призеров республиканской акции «День птиц» в г. Горно-Алтайске, оператором 

которой, является Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский центр дополнительного образования».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего подопечного:
-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  дата рождения;
-  название и номер школы;
-  класс;
-  результат участия в школьном, муниципальном (окружном) и республиканском этапов 

республиканской акции «День птиц»;
-  контактная информация.

Я  согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пат, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны 
на дипломах, переданы федеральному оператору конкурсов подобной тематики, 
оператору базы данных________________________республиканских конкурсов.

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 следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, 
дата рождения, школа, класс, результат участия в республиканской акции «День птиц» 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося.

«___»_________2017 год /
Подпись Расшифровка


