
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З  
 

 

«07»  ноября   2017 года                             №792   

 

О проведении районной выставки –  

конкурса на лучшую кормушку  

«Птичья столовая»  

 

 

С целью активизации природоохранной деятельности обучающихся, 

педагогов образовательных учреждений, родителей, способствующей 

увеличению численности и видового состава зимующих птиц Белгородской 

области  п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в период с 07 по 30 ноября 2017 г. районную выставку-

конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» (далее – выставка-конкурс).  

2. Назначить ответственным за реализацию выставки-конкурса 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (Кушнарева Л.В.). 

3. Утвердить Положение (приложение № 1), состав оргкомитета с 

правами жюри выставки-конкурса (приложение № 2). 

          4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

       

 
 

  



 

Приложение № 1 

к приказу  управления образования 

от «07» ноября 2017 г.  №792 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районной выставке-конкурсе на лучшую кормушку  

«Птичья столовая» 

 

1. Общие положения 

 

Районная выставка-конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» 

проводится в целях формирования экологической компетентности и 

экологической культуры подрастающего поколения через организацию 

практической деятельности по защите окружающей среды и  оказанию  

помощи птицам.  

Задачи: 

- вовлечь детей и взрослых в практическую деятельность по 

изготовлению, развешиванию кормушек, зимней подкормке птиц;   

-   формировать у обучающихся активную жизненную позицию в сфере 

экологической и природоохранной деятельности; 

-  воспитывать у детей и подростков бережное отношение к зимующим 

птицам, пробуждать желание помочь им; 

- стимулировать образное мышление и творческое воображение в 

процессе работы над изготовлением кормушки; 

-  вовлечь родителей во внеурочную деятельность детей. 

  

2. Участники конкурса 

К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся, 

педагогические работники образовательных учреждений района всех типов и 

видов, родители, общественность. 

 

3. Сроки и условия проведения 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: с 07 по 20 ноября 2017г. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям и возрастным категориям: 

Номинация «Лучшая кормушка»:  

- для обучающихся 5 – 7 лет; 

- для обучающихся 7 – 12 лет; 

- для обучающихся 13 – 18 лет. 

Номинация «Лучшая авторская работа»: 

- для педагогических работников образовательных учреждений. 

 

 



 

4. Порядок проведения выставки- конкурса 
4.1. Завоз экспонатов выставки- конкурса проводится   17 ноября 2017 

года   с 10- 00 до 15 - 00 в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

(фойе управления образования). 

4.2. К участию в районном этапе выставки-конкурса допускаются 

конкурсные работы победителей школьных этапов.  

4.3. На выставку- конкурс принимается  только по одной работе в 

каждой номинации. 

 

  

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1. На выставку-конкурс принимаются авторские работы – кормушки из 

экологически чистых материалов.  

5.2. Конкурсные работы в номинации «Лучшая кормушка» для 

обучающихся  в возрасте 5 – 7 лет могут быть выполнены с помощью 

руководителя, в других номинациях конкурсные работы должны быть 

индивидуальными. 

5.3. Экспонаты (кормушки) оформляются этикетками (размер 10 см х 5 

см) печатным шрифтом, где указывается: 

- номинация; 

- фамилия, имя, возраст автора (авторов); 

- место занятий; 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 

- соответствие требованиям конкурса; 

- прочность, функциональность и качество; 

- оригинальность идеи и эстетичность исполнения; 

- надѐжное крепление для вывешивания кормушки. 

  

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Оргкомитет с правами жюри проводит оценку представленных 

конкурсных работ по номинациям.   

7.2. Победители и призеры (1, 2, 3 места) награждаются грамотами 

управления образования администрации Грайворонского района. 

  

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению  о районной  выставке-конкурсе  

на лучшую кормушку «Птичья столовая» 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

  

Номинация _______________________________________________________ 

 

Школа ____________________________________________________________ 

(Полное название организации по уставу) 

 

Руководитель организации заявителя ________________________________  

 

 

Информация об участнике 

конкурса 

 

Руководитель, педагог учащегося 

Фамилия, имя, отчество автора 

работы (полностью) 

объединение/класс, количество 

человек 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, место работы, контактный 

телефон 

  

 

 

 

 

Дата  _______________________ 

 

ФИО, должность  ____________________________________  

        

 

Подпись  _____________________________ 



 

Приложение № 2 

к Положению  о районной  выставке-конкурсе  

на лучшую кормушку «Птичья столовая» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                              «___»_________20___ г. 

Я, ____________________________________________________________________________, 

                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

настоящим даю своѐ согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»  (далее – оператор) на обработку оператором 

(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего 

ребенка _______________________________________________________________________, 

                                                        (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в районной выставке-конкурсе 

на лучшую кормушку «Птичья столовая» и проводимых в рамках него мероприятий. Мое 

согласие  распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с его персональными данными с учѐтом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим 

лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  оператор вправе в 

необходимом объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

(Ф.И.О., класс, место учебы, название конкурсной  работы). 

  

                       Дата                                                                                                      Подпись 

 



 

Приложение № 2 

к приказу  управления образования 

от «07» ноября 2017 г.  №792 

   

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА С ПРАВАМИ ЖЮРИ 

районной выставки-конкурса на лучшую кормушку «Птичья столовая» 

 

Просекова О.Л.                           - Безгодько В.А. и.о.начальника управления образования 

администрации Грайворонского района, председатель оргкомитета;  

 

Члены оргкомитета: 

 

Музыка В.А. - Кушнарева Л.В.  директор МБУ ДО «Станция юных   

           натуралистов» 

 

Боброва О.Ф.  - Новомлинская А.А.                   методист МБУ ДО «Станция юных    

Сухнева Е.А.    натуралистов»; 

 

Зайцева Н.Н.   - Степаненко Е.Г.                       педагог дополнительного  образования  

                                                                    МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 


