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Методические рекомендации по проведению 

республиканской природоохранной акции 
«Птица года» в 2020 году 

 
Республиканская природоохранная акция «Птица года» в 2020 году 

проводится среди обучающихся образовательных учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного и среднего профессионального образования 
Республики Крым всех форм собственности. 

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 количестве 
птиц, численность которых сокращается и/или они находятся 
в неблагоприятных условиях в результате нерационального использования 
соответствующих биотопов; 

− проведение пропаганды практических мероприятий охраны тех или 
иных видов птиц; 

− формирование у школьников экологического мировоззрения, любви 
к природе родного края; воспитание культуры общения с природой; 

− развитие творческих способностей, фантазии и художественного 
вкуса у детей в рамках природоохранной деятельности. 

Ежегодно птицу года определяет Союз охраны птиц России. Птицей 
года определяется один из видов, на охрану которого следует обратить 
внимание в первую очередь. В 2020 году птицей года выбран журавль. 

 
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.; 

− изготовление творческих работ в соответствии с тематикой Акции. 
 
Акция проводится в два этапа: 
I – муниципальный (отборочный) этап – до 10 ноября 2020 года; 
II – республиканский этап – с 11 ноября по 20 ноября 2020 года. 
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Республиканский этап Акции проводится по следующим номинациям: 
− Экопатруль «Птица года». Коллективное участие (не менее 5-ти 

человек). Для обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений 
общего, дополнительного и среднего профессионального образования (СПО). 
Мероприятия практического, природоохранного и пропагандистского 
характера. Данная номинация предполагает предоставление отчётных 
материалов согласно требованиям (Приложение 1). 

− Юный натуралист. Индивидуальное участие. Для обучающихся  
5-11 классов образовательных учреждений общего, дополнительного 
и среднего профессионального образования. Осуществление наблюдений за 
сезонной миграцией журавлей и других птиц в регионе, зимовкой, 
изменением численности постоянно проживающих в регионе птиц, фото-, 
видео- и аудиофиксация и количественная обработка данных. Оформляется 
согласно требованиям (Приложение 1); 

− Творческая работа «Сохраним журавля». Индивидуальное 
участие. Для дошкольников и обучающихся 1-11 классов, СПО. 
Принимаются творческие работы соответствующие тематике Акции 
Оформляется согласно требованиям (Приложение 1). 

− Мультимедийный материал «Птицы Крыма». Для обучающихся  
8-11 классов, СПО. Только индивидуальное участие. Оформляется согласно 
требованиям (Приложение 1). 

− Зимняя столовая (конкурс кормушек). Для дошкольников 
и обучающихся 1-11 классов, СПО. Индивидуальное и коллективное участие 
(не более 3х человек). Оформляется согласно требованиям (Приложение 1). 

 
На конкурс по итогам проведения муниципальных (отборочных) этапов 

Акции в республиканский организационный комитет направляются 
следующие материалы: 

− заявки на участие в Акции (оформляются на бланке организации).  
При неполном и (или) некорректном заполнении заявки оргкомитет имеет 
право не допустить работу к участию в Акции; 

− приказ по итогам муниципального (отборочного) этапа Акции 
с указанием общего количества участников по номинациям и призёров 
(1, 2, 3 место); 

− работы призёров (1, 2, 3 место) муниципального (отборочного) 
этапа Акции (по каждой номинации и по каждой возрастной группе). 

Документы муниципального этапа необходимо направить 
в республиканский организационный комитет до 31 октября текущего 
года на электронный адрес pticca.goda@yandex.ru, конкурсные работы – 
зарегистрировать в виде активных ссылок при онлайн-регистрации. 

Участникам республиканского этапа в срок до 10 ноября 2020 года 
необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте www.экобиоцентр-
крым.рф по навигации: Конкурсные программы/ Природоохранные 
конкурсные программы/ Республиканская заочная природоохранная акция 
«Птица года». Работы, не прошедшие онлайн регистрацию, к рассмотрению 
не принимаются. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aforum_2020_crimea@mail.ru
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Приложение 1 
 

Требования к работам в номинации  
«Экопатруль «Птица года», «Юный натуралист» 

Работа принимается в электронном формате, выполненном в виде 
текстового документа, презентации, инфографики, фотоотчёта, видеоролика 
и т.д. и раскрывает тему охраны и изучения птицы года (журавль) в регионе.  

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 
в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New 
Roman, межстрочный интервал 1.0. Объем работы не более 10 страниц. 
Обязателен титульный лист. 

Фотоматериалы должны быть оформлены в формате *.jpg в виде 
отдельных файлов (не более 10 фотографий).  

Презентация должна содержать не более 10 слайдов. 
Размер электронных работ не должны превышать 25 Мб.  
Видеоматериалы должны быть размещены на любом видеоресурсе, 

на конкурс предоставляется рабочая (активная) ссылка на него. 
Все электронные файлы должны быть названы по шаблону: 

Фамилия_экопатруль или Фамилия_юннат (в зависимости от номинации). 
Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых 

не соответствуют экологической проблематике, не отвечающие требованиям, 
имеющие явные признаки плагиата. 

При подготовке материалов можно воспользоваться методическими 
рекомендациями тематических сайтов http://www.birder.ru, 
https://birdsrussia.ru.  

 
Требования к работам по номинации 

«Мультимедийный материал «Птицы Крыма» 
На конкурс принимаются описательные или творческие работы 

учащихся, оформленные в виде презентаций, видеороликов, статей, 
мультфильмов и т.д., соответствующие теме номинации. Все электронные 
файлы должны быть названы по шаблону: Фамилия_Птицы Крыма. Объём 
фалов не должен превышать 25 Мб.  

Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не 
соответствуют требованиям, имеющие явные признаки плагиата 

При подготовке материалов можно воспользоваться методическими 
рекомендациями тематических сайтов http://www.birder.ru, 
https://birdsrussia.ru.  

 
Требования к работам в номинации  

«Творческая работа «Сохраним журавля» 
На конкурс принимаются сканированные копии авторских рисунков 

или фотографии поделок с изображением любого вида журавлей.  
Рисунки выполняются на формате А3 гуашью, акварелью, восковыми 

мелками, цветными карандашами и т.д. на бумаге для акварели в любой 
технике. Сканированная копия рисунка должна быть выполнена 

http://www.birder.ru/
https://birdsrussia.ru/
http://www.birder.ru/
https://birdsrussia.ru/


5 

разрешением не менее 300 dpi, объём файла не более 20 Мб. При подготовке 
работы запрещено применение программ для обработки изображения. 
Не принимаются работы, выполненные родителями или руководителями 
работ. 

Все электронные файлы должны быть названы по шаблону: 
Фамилия_Сохраним журавля_рисунок. 

Поделки (плоские картины) выполняются из любого материала (кроме 
пищевых продуктов) в любой технике, размер работы не более 50х50х50 см. 
На конкурс принимается фотография творческой работы в хорошем качестве 
(разрешением не менее 1200х1600 пикселей) и отчёт с 2-3 фотографиями, 
отображающем процесс изготовления (обязательно присутствие ребёнка). 

Все электронные файлы должны быть названы по шаблону: 
Фамилия_Сохраним журавля_поделка (плоская картина). 

Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не 
соответствуют требованиям, имеющие явные признаки плагиата, а также 
оставляет за собой право запросить оригинальную работу конкурсанта. 

 
Требования к работам по номинации 

«Зимняя столовая» 
На конкурс принимаются фотографии кормушек и отчёт, в который 

входит следующая информация:  
• описание процесса изготовления кормушки с фотографиями, 

(обязательно присутствие ребёнка); 
• фотографии по функционированию «Зимней столовой» (фото 

участника, размещающего корм, и птиц, посещающих кормушку).  
• Анкета участника (коллектива) с указанием следующей 

информации: ФИО участника(ов), возраст, школа, кто помогал 
в изготовлении кормушки, где и когда она установлена, какие корма 
используются для подкормки, какие птицы прилетают в кормушку, есть ли 
связь между типом корма и видами прилетающих птиц и т.д. 

Объём отчёта не более 5 страниц. Не принимаются работы, 
выполненные родителями или руководителями работ. 

Размеры кормушки не более 50х50х50 см. При изготовлении кормушки 
не следует использовать синтетические материалы и вторсырье, исключить 
все виды пластика, опасные для птиц элементы, она должна быть безопасно и 
надёжно закреплена. 

Фотография кормушки принимается разрешением не менее 1200х1600 
пикселей. Все электронные файлы должны быть названы по шаблону: 
Фамилия_кормушка.  

Жюри вправе отклонить работы, тема и содержание которых не 
соответствуют требованиям, а также оставляет за собой право запросить 
оригинальную работу конкурсанта. 

 


