
Приложение № 1 к приказу  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 29.11 2022 № 252-д 

 

Положение о проведении областного проекта 

«Наши пернатые друзья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного проекта «Наши пернатые 

друзья» (далее - Проект) определяет цели, задачи, организаторов, участников, 

порядок рассмотрения представленных материалов, определение результатов 

и награждение победителей. 

1.2. Организатором Проекта является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» и Фонд содействия развитию 

экологического образования Саратовской области «ЭкоСТАНЦИЯ - 64». 

1.3. Организаторы Проекта формируют состав жюри для соблюдения 

требований к оформлению представляемых на Проект материалов и 

экспертизы конкурсных работ. 

1.4. Организаторы обязуются соблюдать все авторские права участников 

Проекта. Присланные работы или их фрагменты могут быть использованы в 

некоммерческих целях (публикация на сайте, в СМИ, в оформлении печатной 

и электронной продукции). 

 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Изучение орнитофауны Саратовской области. 

2.2. Привлечение внимания учащихся к сохранению и увеличению 

биологического разнообразия птиц. 

2.3. Воспитание бережного отношения к природе родного края, ее 

пернатым обитателям. 

2.4. Формирование экологической культуры. 

 

3. Организаторы Проекта 
ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» и Фонд «ЭкоСТАНЦИЯ-64» принимают и 

регистрируют заявки, формируют состав жюри, организуют работу жюри, 

подводят итоги Проекта. 

 

4. Участники Проекта 

В Проекте могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций любого типа и вида в возрасте от 6 лет. Каждый участник имеет 

право представить работы по всем номинациям Проекта. 

 

5. Содержание Проекта 

5.1. Номинация «Птицы на моей кормушке». 

Зима-трудное время для птиц, которые остаются зимовать в наших 

краях. Птицы страдают от голода. Чтобы поддержать птиц в это 



неблагоприятное время, необходимо им помогать.Повесьте кормушку и в 

течение всей зимы подкармливайте птиц и наблюдайте за ними. 

5.2. Номинация «Экокормушка».  

Для подкормки птиц можно использовать съедобную кормушку, 

изготовленную своими руками. Изучите рацион питания зимующих птиц, 

изготовьте съедобную кормушку и разместите еѐ в естественные условия. 

Пернатые будут рады вашему угощению. 

Необходимо помнить - при выборе данного вида прикорма не 

рекомендуется развешивать сразу большое количество кормушек. Делать это 

нужно постепенно, т.к. дождь и ветер могут их разрушить. 

Для участия в проекте необходимо показать процесс изготовления и 

функционирования  кормушек. Материалы принимаются в любом формате 

(презентация, фото-видео-материалы с описанием и т.д.) и соблюдением всех 

требований к оформлению проектов. Презентация должна быть выполнена в 

приложении Microsoft Powerpoint, объѐм презентации не должен превышать 

20 слайдов. 

5.3. Номинация «Конкурс детских рисунков «Зимующие птицы 

Саратовской области».    
Требования к рисункам:  

соответствие тематике Конкурса; 

качество исполнения; 

биологическая достоверность внешнего вида птиц; 

оригинальность замысла и композиционного решения. 

Рисунки участников принимаются в оцифрованном (электронном) виде: 

четкие фотографии или скан-копии. На каждой конкурсной работе в правом 

нижнем углу должна  быть наклеена этикетка, содержащая информацию: 

фамилия, имя и возраст участника, образовательное учреждение, район, ФИО 

руководителя полностью. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

6-10лет; 

11-14 лет; 

15-17лет. 

6. Сроки проведения Проекта 

6.1 Проект реализуется с 5 декабря 2022 по 30 марта 2023 года. 

6.2. Для участия в Проекте необходимо заполнить заявку с помощью 

googl- формы  по ссылке: https://forms.gle/TqpF7yGuk51Q4DaF6  

6.3. На адрес электронной почты ekocentr156konkurs@mail.ru можно 

направить письмо, если возникнут вопросы по Проекту или позвонить по 

телефону 8(8452)56-11-60. Обязательно в электронном письме указать в 

строке «Тема» название Проекта. 

6.4. Заполнив заявку в googl- форме, вы даете согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 1). 

6.5. Для участия в Проекте необходимо оплатить организационный 

взнос в размере 100 рублей с одной конкурсной работы. 

 

https://forms.gle/TqpF7yGuk51Q4DaF6
mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru


Реквизиты 

 
ИНН 6455028434 

КПП 645501001 

БИК 016311121 

Р/сч. 03224643630000006001 

К/сч 40102810845370000052 

Банк  ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Саратовской 

области г. Саратов 

Получатель  Министерство финансов Саратовской области (ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» л/с 018030012 

КБК  

(поле 104) 
00000000000000000130 

ОКТМО 

(поле 105) 

63701000 

Назначение 

платежа: 
Организационный взнос на конкурс за участие в проекте 

«Наши пернатые друзья» 

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 

нужно указывать «Оргвзнос за участие в проекте «Наши пернатые друзья».  

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Общие требования: 

соответствие условиям Проекта (теме и номинациям, возрастным 

требованиям, срокам); 

факт отправки работ означает согласие участника со всеми условиями 

Проекта. 

7.2. К участию в Проекте не допускаются: 

работы, противоречащие этическим нормам; 

работы, авторство которых не принадлежит участнику; 

неэстетичные, небрежно выполненные работы. 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Проекта состоится 15 апреля 2023 года. Итоги 

будут опубликованы на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» в разделе 

«Мероприятия» - «Итоги конкурсов». 

8.2. Для подведения итогов Проекта формируется жюри, которое 

оценивает работы и выявляет победителей. Решение жюри является 

окончательным, его комментирование и критика не допускаются. 

8.3. Победители и участники  награждаются электронными дипломами. 

8.4. Дипломы победителей и участников Проекта  размещаются в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ https://vk.com/ocekit для скачивания, через 14 

дней после объявления результатов. 

  

 

 

 

 

                                                                                             

 

https://vk.com/ocekit


                                                                                  Приложение № 1 к Положению 

о проведении областного проекта  

«Наши пернатые друзья» 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника конкурса (акции, конференции), 

проводимого ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт____________________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер) (когда, кем) 

____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека и попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 

ознакомлен (а) с Положением о проведении  областного проекта «Наши пернатые друзья» 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия 

в областном  проекте «Наши пернатые друзья». Перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем проекте учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

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

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

персональных данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству 

образования Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим 

за организацию и проведение различных этапов названного проекта. Данным заявлением 

разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети «Интернет», на 

официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 

школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

Дата                                                              ____________________ __________________ 

 

 

 


