
 
 

 

 

 

 

 



 

Положение об экологической акции «Столовая для пернатых друзей»  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. 0бщие положения 

 

1.1. Положение об акции «Столовая для пернатых друзей» для 1 - 4 классов в 2020-2021 

учебном году составлено в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» ст.34. 

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

- Программа развития гимназии на период до 2023г. 

- Устав МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска.  

1.2. Цель акции: 

- формирование экологической культуры обучающихся гимназии. 

1.3. Задачи акции:  

- обеспечить в гимназии благоприятную творческую обстановку для получения 

всестороннего образования и воспитания; 

- привлечь внимание обучающихся к изучению природы родного края, а также к 

проблемам зимующих видов птиц, с целью сохранения их численности и поддержания 

видового разнообразия; 

- развить у обучающихся гимназии гуманное отношение к птицам, мотивацию к их 

охране; 

- привлечь подписчиков на официальную страницу гимназии в Instagram. 

 

2. Участники акции 

2.1. В акции принимают участие обучающиеся 1-4 классов МАОУ гимназии № 24 им. 

М.В. Октябрьской г.Томска. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. 11 января – старт акции; 

       22 января – классный час «Столовая  для пернатых друзей»: в 1-2 классах организация 

и проведение классного часа возлагается на Министерство социальной политики; в 3-4 

классах организация и проведение классного часа возлагается на классное самоуправле-

ние и классного руководителя.  

       25-29 января – онлайн-конкурс «Лучшая столовая для пернатых друзей» на офици-

альной странице гимназии в Instagram. 

       30 января  - подведение итогов акции. 

       02 февраля  - награждение победителей онлайн - конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Кормушки должны быть выполнены самостоятельно (к участию не принимаются 

кормушки, купленные в магазине). 

       Не допускается использование токсичных и опасных материалов (например, силико-

новый клей, комки которого птицы могут склевать). Отверстия для подлета должны быть 

достаточно широкими, но кормушки нужно сконструировать таким образом, чтобы круп-

ные птицы (например, голуби) не смогли добраться до еды. Основная цель – подкормить, 

прежде всего, мелких птиц, которые зимой наиболее уязвимы. 

4.2. Этапы проведения акции: 

      11-17 января 2021 года осуществляется изготовление кормушек обучающимися гим-

назии. Количество участников от класса не ограничивается. 



       18 января участники акции вместе с классными руководителями должны определить 

место и расположить кормушку на территории гимназии. Классные руководители заранее 

должны согласовать место с заместителем директора по ВР. 

        Каждая кормушка должна иметь этикетку (приложение 1). 

        19-22 января участники акции ежедневно проводят наблюдение за пернатыми гостя-

ми в своей кормушке, следят за наполнением кормушки кормом. Свои наблюдения запи-

сывают в дневник наблюдения за птицами в произвольной форме. 

        23 января участники конкурса должны одним письмом прислать до 18.00 на почту 

pervoklaschka967@mail.ru : 

- фотографию кормушки на территории гимназии № 24  в формате IPG (или селфи с кор-

мушкой),  

- мини-отзыв из дневника наблюдения (приложение 2),  

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 

        В теме письма необходимо обязательно указать: название конкурса, ФИ и класс 

участника.  

       Работы, отправленные на почту позже этого времени не принимаются. 

       25 января фотографии  и отзывы будут выставлены на официальной странице гимна-

зии № 24 в Instagram. Победу получает пост с фотографией, набравший наибольшее коли-

чество лайков. По количеству лайков определяются три лауреата конкурса. 

         Участники акции по желанию участвуют в онлайн-конкурсе. 

4.3. Участники конкурса следят за своими кормушками в течение учебного года. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. 30 января  - подведение итогов акции. 

       02 февраля  - награждение победителей и лауреатов онлайн – конкурса сладкими при-

зами и дипломами. 

 

6. Организаторы акции 

6.1. Организаторами акции является Министерство социальной политики гимназии, вос-

питательная служба гимназии в лице заместителя директора по воспитательной работе и 

старшей вожатой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pervoklaschka967@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец этикетки  

Этикетка оформляется 18 шрифтом Times New Roman. 

ФИ обучающегося 

Возраст 

Класс, буква 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к мини-отзыву из дневника наблюдения 

 

Отзыв должен состоять из 5-10 предложений. Опишите в свободной форме свои наблюде-

ния и эмоции во время кормления пернатых друзей.  

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку органами местного са-

моуправления, осуществляющими управление в сфере образования, персональных данных 

моего ребенка/опекаемого в рамках участия экологической акции «Столовая для пернатых 

друзей»:  

фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, место учебы, возраста моего ребен-

ка/опекаемого с целью публикации на официальной странице гимназии в Instagram. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изме-

нение, использование, блокирование, уничтожение.  

Также я разрешаю безвозмездно использовать фотоматериалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением экологической акции «Cтоловая для 

пернатых друзей». Фотографии могут быть скопированы и сделаны достоянием обще-

ственности или адаптированы для использования любыми СМИ при условии, что произ-

веденные фотографии и видеофайлы не несут вред достоинству и репутации моего ребен-

ка. 

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до достиже-

ния целей данного мероприятия.  

Я уведомлен (-а) о возможности отозвать свое согласие в любое время путем заяв-

ления. 

Я подтверждаю, что согласие я даю по собственной воле и в интересах несовер-

шеннолетнего. 

 

 

Дата___________Подпись __________Расшифровка подписи___________________         


