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Заведующим муниципальными 

информационно-методическими 

центрами,руководителям 

учреждений дополнительного 

образования муниципальных 

образований, государственных 

бюджетных образовательных 

учреждений Республики Крым 

Уважае.~tые коллеги! 

В соответствии с Единым календарем массовых и методических 

мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими 

работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей 

на 2020 год ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» информирует 

о проведении в ноябре декабре 2020 года Республиканской 

природоохранной акции «Птица года» (далее - Акция). 

Материалы участников республиканского этапа Акции принимаются 

до 10 ноября 2020 года (включительно) по номинациям: 
Экопатруль «Птица года»; 

Юный иатуралист; 

ТворчеСJшя работа «С охр аи им Jtсуравля»; 

Мультимедийный .~атер11ал «Птицы Крыма»; 

Зимняя столовая. 

В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования Республики Крым всех форм собственности. 

Обращаем внимание, что дасrная Акция предусматривает обязательное 

проведение муниципального (отборочного) этапа. Организаторы 

муниципальных ( отборочных) этапов Акции направляют отчётную информацию 
по итогам проведения муниципальных ( отборочных) этапов Акции, активные 
ссылки на работы, заявки победителей и призёров муниципального 

(отборочного) ·папа Акции <rерез соответствующие Gооglе-формы, 



размещенные на сайте www.экобиоцентр-крым.рф по навигации: Конкурсные 

программы/ Природоохранные 1,онкурсные программы/ Республиканская 
природоохранная акция «Птица года». Обращаем внимание, что оригиналы 

работ победителей и призёров отборочных этапов в республиканский 
организационный комитет предоставлять не надо. 

В республиканский оргкомитет по итогам проведения муниципальных 
(отборочных) этапов Акции направляется копия приказа с указанием общего 
количества участников по номинащ,ям, победителей и призёров на электронный 

адрес ecoЬioctr crimea@mail.ru (с пометкой «Птица года»), а также заполняется 
соответствующая отчётная форма на официальном сайте в соответствующем 
разделе. 

Работы, не являющиеся победителями и призёрами муниципальных 
этапов в соответствии с итоговыми приказами, а так;нсе не прошедшие 

онлайн регистрацию к рассмотрению не принимаются. 

Дополнительная информация о проведении Акции на сайте в разделе 
«Конкурсные программы» или по тел. (3652) 511 629, +7 978 025 47 71, Полапа 
Наталья Александровна. 

Директор И.П. Карнацкая 
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