
Методические рекомендации по подготовке работ  

для участия в Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Птица года» 

 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Птица года» (далее 

– Акция) проводится среди учащихся 1-11 классов и педагогических 

работников образовательных организаций общего и дополнительного 

образования Республики Крым всех форм собственности. 

Участие в Акции может быть только индивидуальным. 

Акция проводится в два этапа: муниципальный (отборочный) и 

республиканский (финальный).  

Цели и задачи Акции: 

 привлечение внимания учащихся, общественности к проблеме 

охраны птиц и их природных биотопов путем пропаганды охраны 

соответствующего вида птиц; 

 сбор информации о современном распространении и численности 

птиц, которые являются обычными, но их численность сокращается в других 

ареалах распространения и/или они находятся в неблагоприятных условиях 

в результате нерационального использования соответствующих биотопов; 

 проведение пропаганды практических мероприятий охраны тех или 

иных видов птиц (биотехнических, рациональное хозяйствование и др.). 

Участие в Акции предполагает: 

 проведение учета и наблюдений за видом; 

 практические мероприятия по охране конкретных видов птиц и мест 

их обитания; 

 массово-агитационную и пропагандистскую работу: проведение 

бесед, лекций, издание буклетов, плакатов, листовок, выступление по радио, 

в прессе, по телевидению о полезной роли птиц в природе и хозяйственной 

деятельности человека, о бережном отношении и охране птиц; 

 разнообразие мероприятий: тематические занятия, недели «Птица 

года», конкурсы, соревнования и т.д. 

Акция проводится по следующим номинациям: 

1. Природоохранно-пропагандистская работа. 

Требования к оформлению конкурсных материалов в соответствии 

с положением об Акции. 

Критерии оценивания работ по данной номинации: общая организация 

работы в образовательной организации или учебном объединении; 

проведение учёта и наблюдений за видом; проведение практических 

мероприятий по охране конкретных видов птиц и мест их обитания; 



организация массово-агитационной работы (проведение бесед, лекций, 

издание буклетов, листовок, выступления по телевидению и т.д.); проведение 

тематических занятий, мероприятий, недель, посвященных птице года. 

2. Изготовление объемных поделок. 

Требования к оформлению поделок в соответствии с положением об 

Акции. 

Критерии оценивания работ по данной номинации: соответствие теме 

Акции; оригинальность идеи; художественный уровень исполнения; 

аккуратность и эстетичность исполнения; отражение современных 

дизайнерских идей. 

3. Изготовление плоских картин. 

Требования к оформлению поделок в соответствии с положением об 

Акции. 

Критерии оценивания работ по данной номинации: соответствие теме 

Акции; оригинальность идеи; художественный уровень исполнения; 

аккуратность и эстетичность исполнения; отражение современных 

дизайнерских идей. 

4. Экологический рисунок (плакат). 

Требования к оформлению поделок в соответствии с положением об 

Акции. 

Критерии оценивания работ по данной номинации: соответствие теме 

Акции; оригинальность идеи; художественный уровень исполнения; 

аккуратность и эстетичность исполнения; отражение современных 

дизайнерских идей. 

5. Разработка занятия, посвященного птице года. 

Требования к конкурсным материалам в соответствии с положением об 

Акции. 

Критерии оценивания работ: соответствие содержания материала теме 

Акции; новизна и оригинальность содержания, методов подачи материала; 

информативность материала, полное описание всех этапов работы 

с обучающимися; учет возрастных, психологических и образовательных 

особенностей обучающихся; стиль и доходчивость изложения, отсутствие 

логических и стилистических ошибок; использование иллюстративных, 

дидактических и презентационных материалов; краткое описание опыта 

проведения мероприятия, анализ результативности, отзывы участников, 

фотоотчёт. 

Работы, представленные на республиканский этап  Акции, участвуют в 

республиканских тематических выставках.  



Материалы участников Акции используются для изготовления 

информационных буклетов, флаеров, календарей и другой печатной 

продукции с целью распространения знаний об определенном виде птиц, 

их роли в экосистемах, методах охраны. 

 

 


