
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Акции «Я прилетел!»

1. Общие положения

1.1. Акция «Я припетел!» по изготовлению искусственных гнездовий для
перелетных птиц и пропаганде экологических знаний о перелетных птицах и их среде
обитания (далее - Акция) проводится среди учащихся 1-9 классов образовательных
учреждений города Воткинска с 9 по 20 марта 2020 года. Данная акция является
составляемой частью ЭкоМарафона с добавлением баллов (1 участник + 1 балл к
сумме набранных баллов в 1 и 2 турах ЭкоМарафона).

1.2. Организатором Акции является Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска
Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ).

1.3. Цели и задачи Акции:
- привлечение внимания обучающихся к вопросу охраны перелетных птиц и среды

их обитания посредством изготовления и развешивания искусственных гнездовий,
выполнения работ творческого характера (фото);

- формирование у детей и подростков экологического мировоззрения, любви к
природе за счет углубленного изучения экологии перелетных птиц, проблем их миграции;

- воспитание культуры общения с природой, развития наблюдательности;
-развитие творческих фантазии детей в рамках отражения природоохранной

деятельности.

2. Порядок и условия проведения Акции

2.1. Работы принимаются до 19 марта 2020 года, по четырем возрастным
группам:

- 1 возрастная группа - учащиеся 1-2 классов;
- 2 возрастная группа - учащиеся 3-4 классов;
- 3 возрастная группа - учащиеся 5-6 классов;
- 4 возрастная группа - учащиеся 7-9 классов.
2.2. Акция проходит в электронном виде, в группе ВК Эколога-биологический

центр https://vk.com/club98685366, справка по телефону 5-20-42. Фото искусственных
гнездовий выполненных автором, необходимо выложить в альбом под названием «Я
прилетел 2020», в описании или в комментариях необходимо дать информацию по форме:

- название работы;
- ФИ автора фото работы;
- возраст участника, класс;
- наименование образовательного учреждения (название объединения)
2.3. Обязательным условием фотоработы является:
- 1 фото от 1-го участника;
- фото должно свидетельствовать авторские права (на фото должен быть

автор со своей работой);
- фото должно быть выполнено на месте установки гнездовий;



-описание работы строго по форме;
-фоторабота рассматривается только в том случаи, если она находится в альбоме

под названием «Я прилетел 2020»
2.4. Требования к искусственным гнездовьям:
- качество выполнения работы;
- соответствие работы возрасту автора;
- соответствие используемого материала;
- практичность искусственных гнездовий;
- оригинальность работы.

3. Подведение итогов Акции

3.1. Итоги Акции подводятся 20 марта 2020 года, результаты будут представлены в
группе ВК «Эколога-биологический центр» https://vk.com/club98685366.

3.2. Наградной материал будет предоставлен в электронном виде. Призеры и
победители награждаются грамотами, все участники получаю сертификат.
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