
Приложение  

к Информационному письму 

от 27.09.2022 г. № 1024 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном комплексном мероприятии  

«День птиц» в рамках Международного Дня птиц 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональное комплексное мероприятие «День птиц» (далее – Комплексное 

мероприятие) проводится в рамках Международного Дня птиц, а так же в рамках 

программ «Международные дни наблюдения птиц», «Parus» и «Евразийские 

рождественские учёты птиц» с целью привлечения внимания детей к проблемам охраны 

окружающей природной среды, воспитания бережного и внимательного отношения к 

природе, получения опыта практической природоохранной деятельности. 

1.2. Организаторами Комплексного мероприятия выступают: 

- Департамент общего образования Томской области; 

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области; 

- Департамент лесного хозяйства Томской области; 

- ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»; 

- ОГБУ «Облкомприрода» 

- при поддержке межрегиональной общественной организации 

«Экологический центр Стриж». 

1.3. Организаторами муниципальных этапов Комплексного мероприятия 

выступают центры экологического образования и формирования экологической культуры. 

 

1. Сроки проведения Комплексного мероприятия 

2.1. Комплексное мероприятие проводится в период с 01 октября 2022 года по 20  

апреля 2023 года включительно. Актуальная информация об этапах Комплексного 

мероприятия и другая полезная информация будет своевременно размещаться на сайте по 

ссылке: https://msekaterinafedorov.wixsite.com/birdday 

2.3. Творческие отчеты и согласие на обработку персональных данных 

(приложение №2 к Положению) принимаются Оргкомитетом в электронном виде на e-

mail: ecoocdodn@mail.ru (естественнонаучный отдел ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования») до 24 марта 2023 года включительно. 

2. Участники Комплексного мероприятия 

3.1. К участию в Комплексном мероприятии приглашаются инициативные 

группы детей общеобразовательных организаций (школы, гимназии, лицеи), дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

Томской области, коллективы школьных лесничеств. 

Допускается индивидуальное участие обучающихся. 

3.2. Возраст участников – от 5 до 17 лет включительно. 

 

3. Этапы Комплексного мероприятия 

4.1. Проект состоит из шести взаимосвязанных этапов. 
4.2. Этап №1: Осенние дни наблюдения птиц.  

Для участия в этапе №1 участникам необходимо: 

- провести наблюдения в период с 24 сентября по 2 октября 2022 года; 

- заполнить форму отчета на сайте BIODAT www.biodat.ru  (партнёра Союза 

охраны птиц России); 

- отчет о проделанной работе приложить к общему отчету по мероприятию. 

4.3. Этап №2.Акция-конкурс «Птичье кафе». 
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Для участия в этапе №2 участникам необходимо: 

- обустроить подкормочную площадку (количество не ограничено); 

- организовать регулярную подкормку птиц; 

- провести наблюдения за количественным и видовым составом птиц, 

посещающих  кормушки; 

- провести анализ предпочитаемого разными видами птиц корма. 

4.4. Этап №3. Рождественские учёты птиц (декабрь – февраль). 
Участникам необходимо провести учеты птиц, желательно с использованием 

специальных методик наблюдения за птицами, и подготовить сводный отчет о 

наблюдениях. 

Учёты проводятся по мере возможности в течение всей зимы, или в её середине 

(например, во время каникул). 

Ссылка на методики наблюдения птиц будет своевременно размещена на сайте с 

актуальной информацией в соответствующем разделе. Сайт с актуальной информацией 

доступен по ссылке: https://msekaterinafedorov.wixsite.com/birdday 

4.5. Этап №4. Конкурс рекламы «Кругосветное путешествие с птицами». 
Участникам необходимо составить описание туристического маршрута от лица 

птицы, вернувшейся с зимовки, в виде рекламного листа, в который могут быть 

включена следующая информация: 

 вид птицы, место зимовки которой будет описано в рекламном материале; 

 сроки, когда птица улетает и возвращается с зимовки; 

 описание места зимовки; 

 описание маршрута перелёта, сколько времени необходимо, чтобы 

добраться до места  зимовки (можно приложить карту-схему маршрута перелёта); 

 чем питается птица на местах зимовки; 

 какие опасности подстерегают птицу при перелёте, как избежать ей этих 

опасностей; 

 какие виды птиц могут быть «соседями по пляжу»; 

 «отзывы» птиц, побывавших на «курорте» ранее. 

Рекламный материал может быть оформлен в виде плаката формата А3, в виде 

брошюры или в виде буклета. В рекламе могут быть использованы фотографии или 

рисунки птицы–«туриста», фотографии или рисунки мест зимовки. 
4.6. Этап №5 - Творческий конкурс «Тепло твоих рук»: 
 конкурс кормушек и скворечников (искусственных гнездовий»); 
 фотоконкурс «Птица на кормушке»;  
 конкурс рисунков и поделок «Самая красивая птица родного края». 
К участию в Конкурсе принимаются фотографии: готовых изделий (кормушка, 

искусственное гнездовье); рисунков и поделок с изображением птиц в их естественных 

природных условиях (например, если птица обустраивает гнездо среди травы, употребляет 

в пищу насекомых, желательно это отразить в работе); птиц, встреченных на кормушке, 

где главным действующим персонажем должна быть птица.  

На фотографии допускается наличие других животных или людей, но только в том 

случае, если они не перекрывают главный объект фотографии. 

Каждая работа будет оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие сюжета теме Конкурса; 

 выразительное и оригинальное авторское решение; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 художественный и эстетический уровень исполнения; 

 актуальность и глубина раскрытия темы/достоверность информации. 

Для участия в творческом конкурсе Комплексного мероприятия необходимо 

направить заявку, в которой должна быть указана следующая информация: 
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 название конкурсной работы; 

 ФИО участника; 

 дата рождения участника; 

 образовательная организация, населенный пункт, муниципалитет; 

 ФИО руководителя; 

 краткое описание работы (что это за птица, где была встречена и т.д.).  

на Конкурс принимаются фотографии: 

 формат: JPG, JPEG или PNG; 

 размер файла не более 5 Mb; 

 размер изображения не менее 1680 х 1050 рх.; 

 название файла должно содержать в себе название работы и ФИО участника.   

К участию в Конкурсе не допускаются: 

 фотографии с напечатанными на них датой или временем; 

 фотографии со знаком копирайта, авторскими плашками и т. п.; 

 фотографии, противоречащие общепринятым моральным и этическим 

нормам; 

 фотографии, подвергшиеся значительной цифровой корректировке; 

 фотографии птиц, содержащихся в неволе. 

В случае если у Организатора возникнет подозрение, что снимок был сделан при 

помощи жестоких и неэтичных методов обращения с животными, заявка на участие в 

Конкурсе будет отклонена. 

Использование фотомонтажа не допускается. Возможна очистка от шумов, 

незначительная корректировка яркости и контрастности. 

Возможно размещение файлов на онлайн-сервисах, которые позволяют хранить 

ваши файлы в Интернете (ЯндексДиск, ГуглДиск, МайлОблако). Ссылка на конкурсный 

материал отправляется на e-mail Оргкомитета: ecoocdodn@mail.ru. 

По итогам отбора жюри Комплексного мероприятия Оргкомитетом будет 

сформирована фотовыставка на итоговом фестивале «День птиц» и размещена на сайте 

https://msekaterinafedorov.wixsite.com/birdday. 

Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных фотоматериалов в сети интернет с указанием авторов. 

4.6. Этап №6. Региональный итоговый фестиваль «День птиц» (далее 
Фестиваль). 

Фестиваль будет проводиться в смешанном формате: в очном формате на 

территории ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (ул. Карташова, 

21), в онлайн: в формате Google-викторины, или трансляции на Youtube. 

Участники итогового Фестиваля – команды образовательных организаций и 

индивидуальные участники, которые приняли участие в предыдущих этапах. Дата 

проведения, формат проведения Регионального итогового фестиваля будут сообщены 

дополнительным информационным письмом в марте 2023 года. 

Итоговый Фестиваль будет включать познавательную программу, посвященную 

птицам, награждение победителей Комплексного мероприятия по номинациям и 

практическую природоохранную акцию. 

4.7. По вопросам о проведении этапов и получения методик наблюдения птиц 

можно обращаться по тел.: (3822) 56-35-19 или по e-mail: ecoocdodn@mail.ru – Лисина 

Наталья Геннадьевна (методист естественнонаучного отдела ОГБОУДО «ОЦДО»). 

 

4. Требования к творческому отчёту 

5.1. Творческий отчёт должен быть оформлен на листах форматом А4 в 
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электронном  варианте в формате PDF. 

5.2. Творческий отчёт должен состоять из следующих разделов: 

Раздел 1. Титульный лист. 

На титульном листе необходимо указать: 

- полное наименование и адрес коллектива, участвующего в конкурсе; 

- электронный адрес; 

- контактный телефон (сотовый, домашний) обязательно! 

Раздел 2. Отчёт о выполненных заданиях с количественными показателями 

(указать число участников, количество развешенных кормушек и искусственных 

гнездовий, количество листовок, описание маршрутов учета птиц, количество учтённых 

видов и особей птиц). 

Раздел 3. Изготовленная листовка и реклама «туристического маршрута» в 

формате PDF. 

Раздел 4. Фотоотчёт. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Комплексного мероприятия 

5.1. Жюри формируется из состава организационного комитета Комплексного 

мероприятия. 

5.2. В отборочном туре Комплексного мероприятия определяется абсолютный 

победитель и победители в каждом этапе. Победители награждаются грамотами от 

Департамента общего образования Томской области, Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области и Департамента лесного хозяйства Томской 

области. Работы победителей отборочного тура направляются в областной Оргкомитет на 

заключительный этап Комплексного мероприятия. 

5.3. Жюри заключительного этапа Комплексного мероприятия определяет 

победителей (1 место) и призёров (2 и 3 место) в номинациях по итогам участия в этапах 

№№ 1-5. Также определяются победители и призёры по общим итогам Комплексного 

мероприятия. Победителями Комплексного мероприятия признаются участники, 

набравшие наибольшую сумму баллов по итогам оценки отчетов за этапы №№1-5 

Комплексного мероприятия. Все участники Комплексного мероприятия получаю 

свидетельство участника. 

5.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать места в номинациях или 

присуждать        дополнительные призовые места. 

5.5. Награждение пройдёт на региональном итоговом фестивале «День птиц. О 

дате, времени и формате проведения итогового фестиваля будет сообщено заранее в 

информационном письме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению  

 о региональном комплексном  

мероприятии «День птиц»  

в рамках Международного Дня птиц 

 

 

Анкета-заявка 

участника регионального комплексного мероприятия 
«День птиц» в рамках Международного дня птиц 

 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника Конкурса или 

фамилия, имя, отчество участников творческого коллектива (в случае разработки проекта 

творческим коллективом), законного представителя (для участников 7-13 лет), год и дата 

рождения: 

 
2. Наименование конкурсной работы: 

 
3. Место учебы (полное название образовательной организации, класс), адрес 
образовательной организации (с индексом), телефон: 

 
4. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя (полностью), 
контактный телефон: 

 
5. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail: 

 

Дата заполнения «   » 20 г. 

 

 

Подпись руководителя \ __________________



Приложение № 2 к Положению    

о региональном комплексном мероприятии  

«День птиц» в рамках Международного Дня птиц 

 

 

В Оргкомитет по проведению регионального комплексного мероприятия 

«День птиц» в рамках Международного дня птиц 

 

Согласие родителя несовершеннолетнего ребёнка 

Я, ______________________________________________ (ФИО), являясь  

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, 

___________________________________________________________________ (ФИО) 

«_____»__________ 20___года рождения, принимающего участие в  региональном 

комплексном мероприятии «День птиц» в рамках Международного Дня птиц, в 

соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации, даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка с целью 

оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам 

проведения мероприятия в следующем порядке: 

Категория 

персональ 

ных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональн

ые данные 

фамилия     

имя     

отчество     

дата рождения     

адрес электронной 

почты 
    

контактные номера 

телефонов 
    

биометриче

ские 

персональн

ые данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия                   

с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/  
Размещение информации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/club195450617  

Размещение информации в рамках 

мероприятия 

https://ogbu.green.tsu.ru/  
Размещение информации в рамках 

мероприятия 

https://deples.tomsk.gov.ru/  
Размещение информации в рамках 

мероприятия 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/
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Согласие 

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, _______________________________________________________________(Ф.И.О.), 

«____»________________ 20______ года рождения, принимающий участие в 

региональном комплексном мероприятии «День птиц» в рамках Международного дня 

птиц, в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку и распространение подлежащих 

обработке персональных данных Организатором с целью оформления информационных, 

отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в следующем 

порядке: 

Категория 

персональ 

ных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

общие 

персональны

е данные 

фамилия     

имя     

отчество     

дата рождения     

адрес электронной 

почты 
    

контактные номера 

телефонов 
    

биометричес

кие 

персональны

е данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Организатора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/  
Размещение информации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/club195450617  

Размещение информации в рамках 

мероприятия 

https://ogbu.green.tsu.ru/  
Размещение информации в рамках 

мероприятия 

https://deples.tomsk.gov.ru/  
Размещение информации в рамках 

мероприятия 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей.                                    

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
https://ocdo.tomsk.gov.ru/
https://vk.com/club195450617
https://ogbu.green.tsu.ru/
https://deples.tomsk.gov.ru/


автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Организатор гарантирует обработку персональных данных                                    

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

«_____» _____________ 20____ г. 

 

_____________ (подпись)/___________________________________________(Ф.И.О.)   
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Положению  

о региональном комплексном мероприятии  

«День птиц» в рамках Международного Дня птиц 

 

Критерии оценки работ регионального комплексного мероприятия 

«День птиц» в рамках Международного дня птиц 

 

ЭТАПЫ №1 - 3 

«Осенние дни наблюдения птиц», акция-конкурс «Птичье кафе», 

«Рождественский учет птиц» 

Критерий 
Баллы 

 (0–3) 

Содержательность материала. 

 

 

1. Полнота 

Найдена и изучена информация по минимуму только 

для понимания. 

Изучена общая информация (дополнительная литература). 

Найдена и представлена в обзор для других участников 

обучения информация по теме проекта 

 

2. Достоверность, 

содержание 

информации 

Взята информация   из форумов в Интернете. Изучены 

дополнительные источники литературы. Найден и 

представлен для обозрения материал, 
сопровождающий практическую работу 

 

Оформление работы 

 

3.Презентабельность 

Оформление небрежное 
Оформление соответствует тематике этапа, но вид не 

презентабельный 
Работа оформлена презентабельно 

 

 

4. Самостоятельность 

Представлена практическая часть в проекте. Изучена и 

использована методика исследования 
Собранные данные обработаны статистически 

 

Понимание тематики 

 

 

5. Понимание 

Верно подобрана методика к данному 

исследованию 

Сделан вывод согласно поставленным цели и задачам 

Представленные данные соответствуют тематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап №4 Конкурс рекламы «Кругосветное путешествие с птицами» 



 

№ Критерии Баллы (0 - 5) 

1. Соответствие тематике конкурса  

2. Значимость проблемы, темы рекламного обращения  

3. Качество слогана (ключевой фразы работы)  

4. Мотивирующая сила работы  

5. Качество, эстетика, оригинальность выполнения работы  

6. Достоверность информации представленной в работе  

 

Этап №5 

Творческий конкурс: «Тепло твоих рук» по изготовлению кормушек и скворечников 

(искусственных гнездовий») и «Птица на кормушке», конкурс рисунков и поделок 

«Самая красивая птица родного края» 

 

№ Критерий Баллы 

(0 - 5) 

1. Соответствие сюжета теме Конкурса  

2. Выразительное и оригинальное авторское решение  

3. Творческий подход к раскрытию темы  

4. Художественный и эстетический уровень исполнения 
 

5. Актуальность и глубина раскрытия темы/Достоверность 

информации 

 

 


