
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От 14.12.2018 г. №  361

г. Нязепетровск                                    

                                                              

О проведении экологической акции 
«Покормите птиц зимой!»

 
       Согласно плану работы МКУДО «Станция юных натуралистов», в целях получения
экологического образования и воспитания населения,   организации подкормки зимующих
птиц, воспитания и бережного отношения к окружающей среде, изучения приемов помощи
птицам зимой 
ПРИКАЗЫВАЮ:
       1.   МКУДО «Станция юных натуралистов» разработать  положение и организовать
экологическую акцию «Покормите птиц зимой!»
       2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся школ в
соответствии с прилагаемым положением.
       3.   Контроль  исполнения приказа  возложить  на ведущего специалиста  управления
образования Т.А. Мурыгину.

Начальник
управления образования                                                                                    Д.А. Галанов

                    



Приложение к Приказу
 управления образования

 от 14.12.2018 г. № 361
Положение районной акции «Покормите птиц зимой!»

I. Общее положение
1. Акция проводится в рамках эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!»  (далее
именуется – конкурс).
2. Конкурс проводится с целью экологического образования и воспитания населения.
3.Основные задачи конкурса:
1) организация подкормки зимующих птиц;
2) углубление знаний детей о видах птиц Челябинской области;
3) развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране;
4)  формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности детей. 
5)  формирование экологической культуры у населения.

II.  Организатор конкурса
4. Организатором конкурса является МКУДО «Станция юных натуралистов».

III. Участники конкурса
5. В  акции  могут  принять  участие  воспитанники  дошкольных  учреждений,  школьники,
учащиеся  учреждений  дополнительного  образования  детей,  коллективы  (кружки,  клубы,
школы, классы, общества, группы и т.д.).

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
6.  Подготовку  и  проведение  конкурса  осуществляет  организационный  комитет  (далее
именуемый  –  оргкомитет),  утверждаемый  организаторами  конкурса.
7.  Оргкомитет  осуществляет  следующие  функции:
1)  регистрирует  участников  конкурса  и  осуществляет  сбор  материалов,  представляемых
на  конкурс;
2)  содействует  формированию  и  организации  деятельности  экспертного  совета
конкурса;
3)  организует  проведение  конкурса;
4)  на основании решения экспертного совета  утверждает список победителей и призеров
конкурса;
5)  информирует  образовательные  учреждения  об  итогах  конкурса.
8.  Для  экспертизы  конкурсных  работ  создается  экспертный  совет.  Состав  экспертного
совета  утверждается  организаторами  конкурса.
9.  В  состав  экспертного  совета  входят  представители  организаторов,  педагоги  общего  и
дополнительного  образования,  представители  общественных  организаций.
                                           V. Порядок проведения конкурса
10.  Конкурс  проводится с 15  декабря  2018  года по 31  марта  2019  года.
11.  Для участия в конкурсе необходимо с 1 по 15 марта  2019 года  предоставить в адрес
оргкомитета (г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, 9, МКУДО "Станция юных натуралистов", т. 3-
11-02) следующие документы:
-заявку на участие по форме (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов (приложение
12.  Конкурс  проводится по следующим номинациям и направлениям:
1) номинация «Лучшая кормушка для птиц»
2) номинация «Лучший коллективный отчёт»
3) номинация  «Творческая работа на тему «Зимующие птицы», направления: «Литературное
творчество», «Художественное творчество», «Фототворчество».
13.  Все   работы   оформляются   в   соответствии   с   требованиями.  Работы,   не
соответствующие  требованиям,  к  участию  в  акции  не допускаются.
14. Критерии оценивания в конкурсе "Лучшая кормушка для птиц":
- оригинальность исполнения кормушки; 



- интересное раскрытие темы; 
- эстетическая привлекательность кормушки; 
- технология изготовления кормушки.
15. Критерии оценивания конкурса «Лучший коллективный отчёт»:
- актуальность и содержательность тематики материалов;
- индивидуальный стиль;
- оригинальность подачи материала;
- информационная насыщенность;
- масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы;
- общая культура и грамотность подачи материала.
- наличие эколого-просветительской работы и ее значимость.
- оформление представленного отчета.
Представленные отчёты могут в дальнейшем использоваться учредителем акции в эколого-
просветительских целях и областных конкурсах.
16. Критерии  оценки  в  номинации «Творческая  работа на тему «Зимующие птицы»:
- соответствие тематике конкурса;
- художественная выразительность;
- оригинальность идеи;
-практическая значимость выполненной работы.

IV.  Награждение победителей конкурса
17.  Основанием  для  награждения  служит  заключение  жюри,  оформленное  итоговым
протоколом, на основании оценочных листов.
18. Победители (1 место)  и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются дипломами. 
19.Участники  конкурса,  не  занявшие  призовые  места,  получают свидетельство  участника
конкурса.

                                     



Приложение 1.
к положению о проведении районной акции
«Покормите птиц зимой!»

Заявка
на участие в районной акции «Покормите птиц зимой!»

Номинация _______________________
Направление (если есть)___________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника(полностью)_________________________
Место учебы участника____________________________________________
Класс___________________________________________________________
Название конкурсной работы, по которой подается заявка________________
Контактная информация:
Телефон________________
Адрес электронной почты_________________
Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________________



Приложение 2.
к положению о проведении районной акции
«Покормите птиц зимой!»

Требования 
конкурсным работам  районной акции

«Покормите птиц зимой!» 

1. Номинация «Лучшая кормушка для птиц»
-  изготовление  кормушки  с  последующим  ее  размещением  на  улице,  подкормка  птиц
(декабрь - март); 
-  от участника принимается  фотография кормушки (желательно с птицами на кормушке)
формата А4 в паспарту; 
- сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая приклеивается 

2. Номинация «Лучший коллективный отчёт»
Отчёт  предоставляется  в  виде презентации в  формате PowerPoint  в  произвольной форме,
обязательно наличие личных фотографий, иллюстрирующих проведение акции.
В презентации должны содержать краткие сведения об участниках акции:
-  полное  название  образовательного  или  иного  учреждения,  коллектив,  участвующий  в
акции, для индивидуальных работ - ФИО участника;
- фамилия, имя, отчество руководителя работы (преподавателя, если работа отправлена от
образовательного учреждения; организатора, если работа отправлена от иного коллектива;
одного из родителей, если работа отправляется индивидуально ребёнком).

3. Номинация «Творческая работа на тему «Зимующие птицы».
1). Конкурсные работы выполняются в направлениях:
«Литературное творчество» (стихи, проза, сочинения, публицистика);
«Художественное творчество»;
«Фототворчество»;
2) Рисунки выполняются на стандартных листах бумаги формата А-3, оформляются
в паспарту с полями 5 см.
3) Цветные фотографии представляются размером не менее 15 х 21 см, оформленные
в рамки, имеющие этикетку размером 10 х 5 см.
4) Конкурсные  материалы  снабжаются  этикеткой  размером  10  х  5  см.,
расположенной в правом нижнем углу лицевой стороны.  
Содержание  этикетки:  название  работы,  Ф.И.О.  автора  (полностью),  муниципальное
образование, образовательная организация, класс, Ф.И.О. руководителя (полностью).



Приложение 3.
к положению о проведении районной акции
 «Покормите птиц зимой!»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я, ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество законного представителя

проживающий (ая) по адресу______________________________________________________,
место регистрации

являясь  законным  представителем  субъекта  персональных
данных_________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
проживающего по адресу__________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному
казенному  учреждению  дополнительного  образования  «Станция  юных  натуралистов»
(директор  –  Г.А.Худайбердин,  адрес:  г.  Нязепетровск,  ул.  Карла  Маркса,  9)  (далее  –
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся
в процессе подготовки и проведения  районной акции «Покормите птиц зимой» (далее –
мероприятие)  путем  формирования  статистических  данных  по  проведению  мероприятия,
соблюдения  федеральных  законов  и  иных  нормативно-правовых  актов  РФ.  Изменение
вышеуказанных  целей  использования  моих  персональных  данных  потребует
дополнительного моего согласия.
2.  Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения
вышеуказанных  целей,  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,  доступ),  блокирование,  обезличивание,  удаление,  уничтожение
персональных  данных  субъекта,  а  также  иные  действия  с  учетом  действующего
законодательства РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия,  имя,  отчество;   наименование  образовательной  организации;  класс,  возраст,
домашний адрес. 
4.  Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в  Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения
указанных выше целей. 
5.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14
ФЗ -152 «О персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются. 
7.  Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 
_________                           ______________                     /_____________________________/
Дата                         подпись зак. предст.                                              фамилия, имя, отчество 



Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)
Я, ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,
место регистрации
наименование  документа,  удостоверяющего  личность  паспорт  серия  ____________  номер
___________  выдан______________________________  дата выдачи _____________

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст.  9 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое
согласие Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Станция
юных  натуралистов»  (директор  –  Г.А.Худайбердин,  адрес:  г.  Нязепетровск,  ул.  Карла
Маркса,  9) (далее – Оператор),  на обработку персональных данных субъекта,  (см. п.3) на
следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся
в процессе подготовки и проведения  районной акции «Покормите птиц зимой» (далее –
мероприятие)  путем  формирования  статистических  данных  по  проведению  мероприятия,
соблюдения  федеральных  законов  и  иных  нормативно-правовых  актов  РФ.  Изменение
вышеуказанных  целей  использования  моих  персональных  данных  потребует
дополнительного моего согласия.
2.  Настоящее согласие дается  на осуществление  следующих действий в отношении моих
персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  вышеуказанных  целей,
совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,
доступ),  блокирование,  обезличивание,  удаление,  уничтожение  персональных  данных
субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия,  имя, отчество;  место работы; должность;  контактный телефон;  e-mail.домашний
адрес,  серия  и  №  документа,  удостоверяющего  личность,  дата  и  организация,  выдавшая
документ.
4.  Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в  Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения
указанных выше целей. 
5.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14
ФЗ -152 «О персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются. 
7.  Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

_________                           ______________                     /_____________________________/
             Дата                                                   подпись                                                        фамилия,
имя, отчество
                                                                                                               


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

