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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Республиканского Смотра-конкурса
«День птиц».
1. Общие положения.
1.1. Смотр-конкурс «День птиц» (далее: Смотр-конкурс) проводится как муниципальный
этап Республиканского Смотра-конкурса «День птиц», организованного по инициативе
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР и Министерства природных
ресурсов и экологии КБР, и в соответствии с планом работы МУ «Управление
образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» на март 2019
года.
2. Цели и задачи.
2.1. Цель Смотра-конкурса:
личностный рост и творческое развитие детей посредством участия в организационномассовом мероприятии эколого-биологической направленности.
2.2. Задачи Смотра-конкурса:
- формирование чувства сопричастности и личной ответственности за сохранение
живой природы;
- охрана и забота о птицах во все сезоны года;
- воспитание бережного отношения и любви к птицам;
- стимулирование творческой активности личности.
3. Учредители и организаторы Смотра-конкурса.
3.1. Учредителем Смотра-конкурса является МУ «Управление образования местной
администрации городского округа Прохладный КБР».
3.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Смотра-конкурса
осуществляет Муниципальное организация дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» г.о. Прохладный КБР (далее: МОДО СЮН).
4. Участники.
4.1. Участниками Смотра-конкурса являются команды общеобразовательных учреждений
города в количестве 7 человек (учащиеся 5-7 классов) в соответствии с заявками,
поступившими на электронный адрес МОДО СЮН junnat@mail.ru не позднее 10 марта
2019 г. (форма заявки прилагается).
4.2. Каждая команда должна иметь свою эмблему, название команды, девиз.
4.3. Зрители и болельщики не приглашаются.
5. Порядок и сроки проведения Смотра-конкурса.
5.1. Место проведения: МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина».
5.2. Дата и время начала мероприятия: 15 марта 2019 г. в 14 час. 00 мин.
5.3. Регистрация команд и оформление выставки начинаются за 30 минут до начала
Смотра-конкурса.
6. Содержание Смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап - заочный (домашнее задание).
1. Изготовить 1 скворечник или синичник (10 баллов), 1 кормушку (5 баллов).
2. Поделки из природного материала (тема «Птицы»), 5 изделий -10 баллов.
3. Название команды, эмблема, девиз - 3 балла.
4. Номер художественной самодеятельности или сценка (тема «Птицы») - 10 баллов.
2 этап — очный.
1. Представление команд: название команды, эмблема, девиз, номер
художественной самодеятельности или сценка (13 баллов, выступление не более 5
минут).

2. Конкурсное задание «Блиц-опрос» (в течение 3 минут каждая команда должна
ответить на наибольшее количество вопросов о птицах. Заработанные баллы равны
количеству правильных ответов).
3. Знаете ли вы птиц? (определить птиц КБР по иллюстрациям. Заработанные
баллы равны количеству правильных ответов).
4. Интеллектуальная игра-викторина с участниками во время подведения итогов
Смотра-конкурса (не оценивается).
7. Порядок определения победителя и призёров конкурса.
7.1. Жюри, при оценке этапов Смотра-конкурса, будет учитывать следующее: новизну,
мастерство и технику выполнения изделий, соответствие выбранного сюжета заданной
тематике конкурса, правильность изготовления скворечников, синичников и кормушек.
7.2. Итоги подводятся по сумме баллов, набранных командами на всех этапах Смотраконкурса.
7.3. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем и
примет участие в Республиканском Смотре-конкурсе «День птиц» в г. Нальчик 29 марта
2019 года.
8. Награждение победителя и призёров Смотра-конкурса.
8.1. Победитель, призѐры Смотра-конкурса награждаются грамотами МУ «Управление
образования местной администрации г. о. Прохладный КБР в соответствии с набранным
количеством баллов.
8.2 . Подведение итогов Смотра-конкурса состоится в день проведения мероприятия, 15
марта 2019 года, на базе МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина».
Форма заявки
Угловой штамп Учреждения
или фирменный бланк ОУ
Заявка
на участие в муниципальном этапе Республиканского Смотра-конкурса
«День птиц»
Образовательное учреждение ________________________________________
ФИО руководителя делегации _______________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Ф. И. О. участника (полностью)

Класс

ФИО (полностью) и должность подготовившего команду ___________________________
должность ____________________________
Печать
Подпись руководителя ОУ

