
 



5. Участники Акции. 

К участию в Акции приглашаются семейные и детско-взрослые команды, 

образовательные учреждения всех видов и типов. 

6. Сроки проведения Акции. 

Акция проводится с 02 февраля по 15 апреля 2015 года.    

7. Порядок проведения и содержание Акции. 

7.1. Заявки для участия в Акции прилагаются вместе с отчетом. Работы без заявки 

(приложение 1) не рассматриваются.   

7.3 Все участники в территориях края одновременно организуют торжественное 

размещение искусственных гнездовий птиц в скверах, парках, территориях учреждений и 

организаций своих населенных пунктов в Международный  день птиц 1 апреля 2015 

года в 13:00. Отчеты о проведенной акции принимаются до 10 апреля 2015 года. 

8 Требования к отчётным материалам Акции 

8.1 Отчет должен иметь: титульный лист с обязательным указанием (сверху 

вниз) названия учреждения, организации и/или объединения (по уставу), фамилии, 

имени, отчества и должности (полностью) ответственного за проведение Акции, 

название населенного пункта, год.  

8.2 Отчет должен содержать: информацию по результатам проведения Акции в 

виде текстового документа Microsoft Word 03-07,  фотографиями в формате JPG, 

размером 1,5 МГ (не более 7 с обозначением содержания каждой из них, максимальный 

объем фотоочета 14Мб) и другие материалы, отражающие деятельность участников 

Акции и их количественный охват. 

8.3 Дополнительные материалы: приложенные к отчету (сценарии, видео, 

фотографии искусственных гнездовий птиц сделанные вами, плакатов, листовок и т.п.). 

Фото в формате JPG, размером не более 1,5 МГ; 

Видео с расширением *.fla*.swf продолжительностью от 5 до 10 минут, не более 

2МГ;   

9. Подведение итогов.  

9.1. Конкурсные работы оцениваются согласно критериям: 

количество сделанных жилищ для птиц; 

массовость (количество детей и взрослых, вовлечённых в проведение Акции); 

популяризация идеи сохранения видового разнообразия птиц информационными  

средствами (количество и качество материалов по пиару, распространению, 

продвижению идеи). 

Предпочтение будет отдано самостоятельно изготовленным гнездовьям. 

          9.2. Победители Акции определяются по следующим конкурсным номинациям:  

«Лучший класс», определяется по наибольшему количеству баллов;  

«Лучшее образовательное учреждение », определяется по наибольшему количеству 

баллов;   

«Территория – победитель», определяется по наибольшему количеству баллов. 

Лучшие работы в каждой номинации будут определяться по рейтингу.  

В случае равного количества баллов у нескольких работ, предпочтение отдается 

очередности подачи конкурсной работы.  

Территория – победитель будет отмечена благодарственным письмом на имя 

Главы муниципального образования. 

Все участники получают свидетельства об участии в Акции. 



Рейтинг и 10 лучших работ в каждой номинации, свидетельства участников Акции 

будут размещены в электронном виде на сайте Красноярской краевой станции юннатов 

yunnat.ucoz.ru (в формате jpg). В разделе «Форум» 15 апреля 2015 года. 

9.3. По итогам Акции, предлагаем участникам провести наблюдения, исследования 

за жизнью обитателей гнездовий и принять дальнейшее участие в краевых 

мероприятиях: 

конкурсе детских фотографий и видеороликов о животных «Усы, лапы, хвост»; 

краевом конкурсе исследовательских работ в области биологии, зоологии и 

экологии для младших школьников «Юннат».   

краевой заочный лесной конкурс «Подрост» 

Вся подробная информация о конкурсах на сайте Красноярской краевой станции 

юннатов yunnat.ucoz.ru. 

10. Координатор Акции - Колбасова Анастасия Федоровна, педагог – организатор 

Красноярской краевой станции юннатов, тел. (391) 243-68-35, 244-15-83, тел. факс (391) 

243-96-72, e-mail: is.seminar@yandex.ru. 
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                                                                                                      Приложение 1 
 

Заявка на участие в этапе Акции «Подари пернатым дом»  
 

Название работы и для 

каких видов птиц 

предназначен   

Ф.И.О. участника(ов) 

(группы, коллектива), 

возраст 

Территория, образовательное учреждение, 

адрес тел., эл. почта – обязательно, для 

связи 
   

   

   

 

Дата заполнения «_______»_______________ 



                                                                       Приложение 2 
 

Основные рекомендации для изготовления самых распространенных закрытых 

искусственных гнездовий для птиц – жилищ, домиков:  

Размеры гнездовий должны подходить для определенных видов птиц, 

устраивающих свои гнёзда в дуплах деревьев и чаще всего селящихся вблизи 

человеческого жилища, существуют несколько основных видов гнездовий:  

синичник (домик для синиц и других мелких птиц) должен быть горизонтальным, 

глубоким и узким. Оптимальные размеры жилья для синицы: 10-12 см в длину, 20 см в 

высоту, оптимальный внутренний размер дна синичника 14-15 см, диаметр летка – 3см. 

 трясогузочник (домик трясогузок и мухоловок и т.п.) строится прямоугольной 

формы. Длина горизонтальной стенки - 25-30 см, ширина - 12-14 см, высота - 10-12 см. 

Диаметр летка должен быть не более 3 см. Так же необходим "трапик" перед входом 

шириной - около 10 см. Доски, служащие полом и крышей, должны выступать вперед на 

10 см. 

скворечник (домик для скворцов).  Длина стенки 10-12 см, ширина 15 см, 20 см 

высотой и с диаметром летка 5 см, расстояние от летка до дна 15-20 см. 

Все домики для птиц сооружаются из досок толщиной 2-2,5 см, внутренние стенки 

скворечника должны быть необструганными, красить нужно заранее в цвета – не 

выделяющиеся на фоне дерева.   

Помните! Развешивать искусственные гнездовья нужно таким образом, чтобы не 

наносить вреда деревьям – лучше всего с помощью проволоки или толстой веревки. Для 

крепления скворечника лучше использовать специальные подставки из длинных досок, 

которые крепятся саморезами к задней стенке скворечника. Впоследствии данная доска с 

легкостью фиксируется на стволе дерева с помощью толстой веревки или проволоки.  

        

Желаем удачи и вдохновения! 

 


