
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
 
 

П Р И К А З 

 
29 октября    2021 года                   №  292-о 

 г. Орёл 

 
 

О проведении   региональной экологической орнитологической акции 

"Синичкин день" для обучающихся общеобразовательных организаций 

Орловской области 

 

        В соответствии с  приоритетными направлениями Национального 

проекта «Экология»,  Указом Президента Российской Федерации от 19 

апреля 2017 г. №176 «Стратегия экологической безопасности в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Указом Президента Российской 

Федерации от 27 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», планом 

основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, планом региональной инновационной площадки «Формирование 

экоцентрического мышления обучающихся как приоритетное направление 

экологического образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 01  по  30 ноября 2021 года региональную  

экологическую орнитологическую акцию "Синичкин день" (далее – Акция) 

для  обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Орловской области. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение региональной экологической орнитологической акции 

"Синичкин день"  (приложение 1). 

 2.2. Состав Оргкомитета Акции (приложение 2) 

 2.3. Состав  жюри Акции (приложение 3). 

3. Отделу естественнонаучных дисциплин (Петракова Т. В.) и отделу  

неформального дополнительного профессионального образования Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (Теряева Л. Ю.).: 

 3.1. Организовать проведение Акции.  

3.2. Довести информацию о проведении Акции до сведения 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования.   

 3.3. Разместить информацию о проведении и об итогах мероприятия на 

сайте института. 

 3.4. Завершить работу по подведению итогов и провести награждение 



победителей в срок до 10  декабря 2021 года. 

  4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Поповичеву О.Н. 

 

 

 

Директор  

  

 

                И. А. Патронова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение 1 

к приказу от  29.10.2021 г.  

№ 292-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной экологической орнитологической 

акции "Синичкин день" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении региональной 

экологической орнитологической акции "Синичкин день", (далее - 

Акция) определяет порядок организации и проведения Акции; 

предоставления материалов и критерии их оценки; определения 

победителей, призеров и участников, а также выдачи электронных 

сертификатов учителям-наставникам за участие в Акции. 

1.2. В рамках Акции проводится конкурс фотографий «Птицы на 

кормушках - 2021» 

1.3. Конкурс проводится с 1 по 31 ноября 2021 года. Форма 

проведения – заочная. Работы для участия в Конкурсе принимаются в 

срок до  2      0       ноября 2021 года. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Для подготовки и проведения конкурса создаётся оргкомитет 

из числа представителей организатора. Оргкомитет вправе   отказать 

заявителю в участии, если заявленная конкурсная работа не 

соответствует требованиям Положения о конкурсе. 

2.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет отдел естественнонаучных дисциплин. 

Отдел естественнонаучных дисциплин: 

1) размещает информацию о конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) на сайте не позднее 1 ноября 2021 года; 

2) принимает заявки на участие в конкурсе; 

3) организует работу жюри Конкурса; 

4) подводит итоги Конкурса. 

2.3. Оценивание конкурсных работ осуществляется по номинациям: 

1) Интересный сюжет (фотографии с выраженным сюжетом) 

2) Редкая птица (наиболее редко встречающиеся на кормушках виды 

птиц по итогам всех представленных на конкурс фотографий) 

3) Коллективная фотография (наибольшее количество особей на 

кормушке одновременно) 

       4) Лучший наблюдатель (максимальное количество видов, 

сфотографированных одним участником за время проведения конкурса) 



 

3. Требования к материалам 

3.1. Работы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать 

целям, задачам конкурса, а также заявленным критериям. 

3.2. На Конкурс принимаются фотографии, на которых в обязательном 

порядке:   

- присутствует живая птица (птицы) в состоянии естественной свободы, 

вид которой можно определить (четкое, различимое изображение); 

     - птица находится на кормушке, на которой кормится, либо вблизи нее (на     

подлёте и т.п.), но кормушка/кормушки при этом попадают в кадр. Допустимо 

использование кормовых столиков и кормовых площадок разной конструкции 

для привлечения птиц.  

    3.3.  На Конкурс НЕ принимаются фотографии: 

    - на которых в силу недостаточного качества или репрезентативности 

снимка вид птицы невозможно определить; 

  - на которых нет кормушки/кормового столика и т.п., а птица 

кормится/находится рядом с кормом, который лежит просто на земле; 

   - представляющие фотоколлажи. 

 3.4.  Требования к размещению фотографий: 

- Фотографии необходимо загрузить в формате jpg на почту oend-

iro@yandex.ru. 

- Подпись к фотографии должна включать вид/виды птиц на снимке (как их 

предполагает автор снимка), место наблюдения (населенный пункт, название 

территории, если имеется), имя наблюдателя.  

3.5. Количество фотографий, присылаемых на Конкурс одним участником, не 

более 2 по каждой номинации. 

3.6. Работы будут проверены на плагиат. 

4. Участники конкурса 

4.1. Для участия в экологической орнитологической акции 

"Синичкин день", приглашаются  обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Орловской области. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 ноября 2021 года 

прислать заявку (приложение 1) с конкурсной работой, согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) на электронный адрес 

oend-iro@yandex.ru c пометкой «Конкурс. Синичкин день». 

4.3. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и 

коллективное участие: конкурсная работа может иметь одного или 

нескольких авторов, не более двух участников (авторский коллектив). 

4.4. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является 

безоговорочным принятием условий проведения Конкурса 

соответствующим участником Конкурса и согласием на обработку 

персональных данных. 

4.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 
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интеллектуальных прав третьих лиц. 

4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса и требованиям к оформлению 

(п.3.3.); 

- имеющие признаки плагиата (более 40%). 
 

5. Критерии оценки материалов Конкурса 

 - соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в 

данном Положении (3 балла); 

 - соответствие теме конкурса (3 балла); 

 - оригинальность и нестандартность фотографии и выбранных 

объекта/объектов (3 балла); 

- общее восприятие от работы (3 балла); 

- художественный уровень произведения (3 балла); 

- техническое качество изображения (3 балла). 

  

6. Определение призёров и победителей 

6.1. Для определения победителей Конкурса по всем номинациям 

проводятся итоговое заседание Жюри. 

6.2. На основе представленных экспертных заключений членов 

жюри определяются победители (от 13 до 18 баллов) и призеры (от 7 до 

1 2  баллов) Конкурса по каждой из номинаций. 

6.3. Оргкомитет конкурса не предоставляет комментарии и 

объяснения по результатам и итогам конкурса. Апелляции по итогам 

Конкурса не принимаются. 

 

7. Награждение 

7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров по номинациям. 

7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены 

электронными дипломами. 

7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число  победителей, 

получат электронный сертификат участника. 

7.4. Учителя-наставники, получат электронный сертификат за 

подготовку  и сопровождение обучающегося на протяжении Акции. 

 

 
 

 

 

 



  Приложение 1 
к  Положению о проведении региональной 

экологической орнитологической акции 

«Синичкин день» 

 

 
 

Заявка 

на участие в региональной экологической орнитологической 

акции "Синичкин день" 

 

Фамилия, имя, отчество 
участника (ков) 

 

Дата(ы) рождения  

Муниципальное образование 
(город/район) 

 

Номинация  

Полное наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с уставом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения о педагоге наставнике 
(ФИО, телефон, E-mail) 

 



Приложение 2 

к Положению регионального 

конкурса "Синичкин день" 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

« » 20 г. 

Я, , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

  серия №   

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан  ,  

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу    
 
 
 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие даётся мною в целях 

представления документов в Оргкомитет Региональной Акции "Синичкин День",  (далее – 

Конкурс) для обеспечения моего участия в конкурсе и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

образование и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 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 

моих персональных данных, 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 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Дата Подпись



  Приложение 2 

к приказу от  29.10.2021 г.  

№ 292-о 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

 региональной экологической орнитологической акции "Синичкин день" 

 

 

 

1. Патронова  

Ирина 

Александровна 

директор бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования»,  

кандидат педагогических наук; 

 

2. Поповичева  

Оксана  

Николаевна 

заместитель директора бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», кандидат педагогических 

наук; 

 

3. Богданова  

Инна 

Леонидовна 

главный бухгалтер бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

к приказу от   29.10.2021 г.  

№  292-о 

 
 

Состав жюри 

региональной экологической орнитологической акции "Синичкин день" 

 

1. Петракова  

Татьяна  

Владимировна 

старший методист  отдела естественнонаучных 

дисциплин бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

2. Теряева  

Лариса  

Юрьевна 

старший методист отдела неформального 

дополнительного профессионального образования 

Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников; 

3. Бутримова  

Ирина  

Викторовна 

старший методист  отдела начального общего 

образования, кандидат филологических наук; 

4. Недосекин  

Сергей 

Владимирович 

методист отдела неформального дополнительного 

профессионального образования Центра 

непрерывного  повышения профессионального 

мастерства педагогических работников; 

5. Зубова  

Елена  

Юрьевна 

методист отдела неформального дополнительного 

профессионального образования Центра повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников; 

6. Амелина  

Ольга  

Юрьевна 

доцент кафедры дизайна художественно-

графического факультета ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И. С. 

Тургенева», кандидат педагогических наук  

(по согласованию); 

7. Конников  

Григорий  

Ефимович 

старший методист отдела технического творчества и 

социального воспитания Бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. 

Гагарина» (по согласованию); 

8. Каунова  

Карина  

Юрьевна 

методист отдела естественнонаучных дисциплин 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»; 

9. Исьемина 

Валентина  

Викторовна 

методист отдела технического творчества и 

социального воспитания Бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. 

Гагарина» (по согласованию). 



 

 


