
 
 

Положение 
о проведении городской экологической программы 

«Птицеград» 
 

I. Общие положения 
Городская программа «Птицеград», посвящена охране орнитофауны города Алматы, 

проводится с ноября 2014 года по март 2015 года. 
II. Цели и задачи программы 

 Цель: своевременная помощь птицам в течение года, а также формирование у 
школьников экологической культуры, ответственного отношения к птицам родного края и 
воспитание активной жизненной позиции. 
 Задачи: 
-    воспитание бережного отношения к природе, активизация природоохранной деятельности   

в  учреждениях образования; 
− привлечение обучающихся к проведению  мероприятий, способствующих увеличению 

численности и видового состава птиц  г.Алматы. 
− выявление обучающихся, владеющих знаниями и методами научных наблюдений и 

исследований в области орнитологии; 
− воспитание у детей любви к родной природе, навыков бережного и ответственного 

отношения к ее обитателям; 
− развитие творческих способностей школьников; 
− формирование экологической культуры и навыков грамотного поведения в природе. 

III. Организаторы программы 
1. Станция юных натуралистов г.Алматы; 
2.РОО Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия. 

IV. Участники программы 
В программе  принимают участие детские объединения и коллективы учащихся школ 

г.Алматы. 
V. Организационный комитет  

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) регистрирует участников программы, осуществляет сбор конкурсных материалов; 
2) обеспечивает подготовку заданий для участников конкурсов; 
3) формирует состав жюри конкурсов; 
4) организует торжественный прием и церемонию награждения победителей конкурсов. 

VI. Порядок проведения 
Программа включает следующие конкурсы: 

1) «Лучшая кормушка для птиц» (ноябрь-декабрь) - школьники изготавливают кормушки 
для птиц и развешивают их, подкармливают птиц в течение всей зимы. 
2) «Гости птичьей столовой» (декабрь-март) – фотоконкурс, участники наблюдают за 
своими кормушками в течение всей зимы, делают фотографии птиц на кормушках  
3) « Юный орнитолог» - участники проводят наблюдения за птицами города, ведут учет 
птиц на прилегающих к школе участках, записывают наблюдения. 

Конкурсы проводятся на местах ( в школах, детских объединениях), где выбираются 
призовые места. Победившие в районе работы, доставляются в городской штаб для 
подведения итогов городской программы до 15 марта 2015 года. 

Программа реализуется с ноября 2014  по март 2015 года. Заявку на участие в 
программе необходимо прислать в оргкомитет на Станцию юных натуралистов: ул. 
Щепкина, 27. 

Конкурсные работы победителей и списки победителей прислать в оргкомитет до 
15марта 2015 года.  



VII. Критерии оценки представляемых на конкурс работ 
Критерии к изготовлению кормушек: 
1. соответствие указанным стандартам изготовления 
2. качество оформления 
3. практическая значимость 
4. использование вторичного материала 
5. оригинальность исполнения 
Критерии к фотоконкурсу: 
1. птица должна быть сфотографирована на кормушке 
2. определен и указан вид птицы. 
3. фотография подписана (школа, класс, ФИО автора) 
4. формат фотографии 20 х 30 см. 
Критерии к конкурсу «Юный орнитолог» 
1. постановка цели и задачи 
2.объем и достоверность собранного материала 
3.данные собственных наблюдений. 
4. качество оформления работы. 

VIII. Подведение итогов и награждение  
Основанием для награждения победителей в конкурсах служит итоговое решение 

жюри. Победители  награждаются дипломами и призами. Участники, не занявшие 
призовые места, получают свидетельство участника программы. 

Все призовые работы в каждой номинации будут выставлены на  празднике, 
посвященном Международному  Дню птиц. 

 
 
 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 309-75-99 
 


