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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурсов в рамках 
Всероссийской акции «Птицы России» 2021- 2022гг 

 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок проведения 
серии конкурсов в рамках Всероссийской акции «Птицы России» 2021- 2022 в 
городском округе Мытищи (далее Конкурсы). 

1.2. Конкурсы организует и проводит муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист». 

1.3. Координацию проведения Конкурсов осуществляет муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист». 

 
2. Цель и задачи конкурсов 

 
2.1. Цель – привлечь внимания широкого круга детей к экологическим проблемам 
зимующих птиц, сохранение видового биоразнообразия птиц на территории городского 
округа Мытищи. 
2.2. Задачи: 
- экологическое просвещение детей, формирование у детей ответственного 
  отношения к природе; 
- изучение разнообразия видов зимующих птиц на территории Мытищинского округа; 
- обустройство мест и осуществление подкормки зимующих птиц; 
- развитие творческих способностей детей. 
 

3. Участники акции 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений; 
обучающиеся образовательных организаций общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования городского округа Мытищи; дети ОВЗ.  
- от 5 до 7 лет (дошкольные учреждения) 
- 8-9 лет 



- 10- 12 лет 
- 13- 15 лет 
- 16-18лет 
- дети ОВЗ (так же по возрастной категории). 
Для участия в акции предоставляются работы, отвечающие цели и задачам, 
соответствующие требованиям, изложенным в данном положении и условиях 
проведения конкурсов. 
 

4. Функции оргкомитета 
 

4.1. Организационный комитет Конкурсов (Приложение 1): 
− разрабатывает и утверждает документацию Конкурсов; 
− разрабатывает и утверждает критерии оценки работ; 
− оповещает участников о принятых решениях; 
− формирует жюри; 

4.2. Организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку 
конкурсантов на основании несоответствия требованиям, регламентированным 
настоящим положением. 
 

5. Этапы и сроки проведения Конкурсов 
 

5.1. Конкурс литературно-сочинительный «Птичьи рассказы» (с 17.01 по 2.02.2022г.) 
В номинации участвуют детские рассказы-наблюдения о птицах, сказки, эссе, 
стихотворения. Форма предоставления работ: работы детей принимаются в 
электронном виде (шрифт -Times New Roman 12) на электронный адрес mdc-
tur@mail.ru  в ТЕМЕ письма указать: Птицы. Рассказы . ФИ участника .Класс, 
Возраст. ОУ.ФИО руководителя.  У каждой работы оформляется титульный лист 
(Приложение 2). 
Внимание! Работы взрослых не оцениваются! Работы проверяются на плагиат! 
 

5.2. Конкурс фото и видео работ «Птицы Подмосковья» (с 17.03 по 1.04.2022г). 
Фотографии (хорошего качества в формате jpg) в электронном виде присылаются на 
почту педагогов- организаторов МБУДО ДЮЦ Турист mdc-tur@mail.ru в ТЕМЕ письма 
указать: Птицы. Фото. ФИО участника. Класс, Возраст. ОУ.ФИО руководителя   
Видео участвующее в конкурсе, сохраняются на Яндекс или Google диске автора (или 
его руководителя), ссылка на видео указывается в самом письме (перед отправкой 
проверить действующая ли она?). Фото и видео, взятые из интернета, в конкурсе 
учувствовать не будут. 
 
5.3. Конкурс «Птица Фантазия! Птица Реальность!» рисунков и работ декоративно- 
прикладного творчества из природного материала (с 4 февраля по 18 февраля 2022).  

Номинации конкурса:   
«Птицы России»,   
«Краснокнижные виды птиц»,   
«Птицы в сказках и мифах»,   
«Птичий сувенир»  

Этот этап предполагает индивидуальное и коллективное исполнение.  
Работы декоративно- прикладного творчества должны быть изготовлены из 
природного материала.  
Работы принимаются по адресу Мытищи, ул. Летная 15/20, МБУДО ДЮЦ Турист, 
кабинет педагогов- организаторов. 
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Работы ИЗО принимаются в любой технике, любыми средствами, формат рисунка 
любой, без паспарту и рамок. 
 
На работах прикрепить этикетку с указанием: 
Название конкурса 
Номинация 
ФИ участника 
Класс, возраст 
ОУ № 
ФИО руководителя  
 
К работам приложить заявку (приложение №3) 
 
5.4.  Конкурс чтецов «Птичьи напевы» (с 21.02 по 25.02.2022г).  
Работы – на «птичью» тематику! Стихи, монологи, диалоги, скетчи и т.д. не более 3 
мин! Работы должны быть записаны на видео и размещены на Яндекс,Google диске, 
или Ютубе – затем ссылку (перед отправкой проверить активная ли?) прислать на 
почту педагогов- организаторов МБУДО ДЮЦ Турист mdc-tur@mail.ru .  
 В ТЕМЕ письма указать: Чтецы. Автор произведения. ФИ конкурсанта, класс, 
возраст, ОУ, ФИО руководителя. 
 
 5.5. Акция по подкормке птиц «С заботой о пичужке» (с 01 декабря 2021г. по 15 
февраля 2022г.)  

Для участия в акции следует позвонить за неделю до проведения (с 22.11.2021) 
педагогу- организатору МБУДО «ДЮЦ Турист» Оксане Анатольевне Цыбулиной по 
телефону 8-905-741- 40-05.  

 
5.6. Итоги Конкурсов объявляются в недельный срок после завершения, результаты 
размещаются в разделе «Новости» на сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист» (адрес сайта – 
www.dc-tur.ru ).  
Победители и призеры конкурсов, активные классы в акции - подкормке 
награждаются грамотами. Грамоты высылаются в электронном виде, на электронную 
почту конкурсанта.  

 
6. Порядок предоставления документов 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 
1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 3).  
2) заявление о согласии на обработку персональных данных участника 
конкурса (сканированное) (Приложение №4, 5); 
3) заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя 
данной работы (сканированное) (Приложение № 6); 

Документы (оформленные печатью и подписью) направляются по электронной почте 
на e-mail: mdc-tur@mail.ru.  Конкурсные работы пункта 5.3 предоставляются в МБОУ 
ДЮЦ «Турист» по адресу      ул. Летная 15/20, кабинет педагогов- организаторов 

 
7. Подведение итогов и награждение 

 
7.1. Подведение итогов Конкурсов оформляется протоколом. 
7.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурсов 
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  
7.3. Материалы мероприятий размещаются в интернете на сайте МБУДО ДЮЦ 
«Турист». Руководитель работы в течение 3 рабочих дней  после публичного 
объявления результатов имеет право подать апелляцию в оргкомитет конкурса на 
электронную почту mdc-tur@mail.ru  по организационным вопросам.  
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Решение жюри по распределению мест окончательно и обжалованию не подлежит. 
 
  



Приложение № 1  
к Положению о проведении  

серии конкурсов в рамках 
 Всероссийской акции 

 «Птицы России» 2021- 2022гг  
  

СОСТАВ Организационного комитета  

1. Шалимова Елена Ивановна - заместитель председателя, директор МБУДО ДЮЦ 
Турист 

2. Гуськова Лариса Николаевна - заместитель директора по УВР заместитель 
директора МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

3. Цыбулина Оксана Анатольевна – педагог- организатор «МБУДО ДЮЦ Турист» 

Состав Жюри 

1. Цыбулина О. А. председатель; педагог-организатор, МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
2. Волынкина И.В. педагог- организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
3. Дягилева Л.А. педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
4. Кайдалова К.Я. методист МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
5. Лопатенко М.М. педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к Положению о проведении  

серии конкурсов в рамках 
 Всероссийской акции 

 «Птицы России» 2021- 2022гг  
 

 

 

Титульный лист  
конкурсной работы 

                                                                                                                    
 

 
 

Конкурс «название конкурса» 
 
ВИД литературного творчества (указать): детские рассказы-наблюдения о птицах, 
сказки, эссе, стихотворения 

 
 
 
 

Название литературного творчества 
 _________________________________________ 

 
 
 

Автор: 
Иванова Ирина Петровна, 

? класс, 
Муниципальное образовательное учреждение 

 «СОШ № ?» 
 
 

Руководитель: 
Иванова Оксана Викторовна, 

учитель истории «СОШ № ?» 
руководитель школьного краеведческого объединения 

контактный телефон: 8-903-552-52-52 (моб.) 
e-mail: рррр@rambler.ru  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021-2022 гг 
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  Приложение № 3 
к Положению о проведении  

серии конкурсов в рамках 
 Всероссийской акции 

 «Птицы России» 2021- 2022гг  
                                                                                                                               

ЗАЯВКА  

  
 Возрастная группа ________________________________________________  
  

Ф.И. автора (полностью)___________________________________________   

  

Дата рождения___________________________________________________  

  

Класс____________________________________________________________  

  

Домашний адрес, телефон _________________________________________   

  
Ф.И.О руководителя (полностью), 
телефон_________________________________________________________   

   
Полное наименование образовательной 
организации_______________________________________________________   

  

Адрес образовательной организации  

(с указанием индекса и тел.) ________________________________________  

 

  



 Приложение № 4 
к Положению о проведении  

серии конкурсов в рамках 
 Всероссийской акции 

 «Птицы России» 2021- 2022гг  
Заявление о согласии  

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

  
Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _______________________ 
____________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка  
____________________________________________________________________________. 
            Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист»  
Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная 15/20 
Цель обработки персональных данных: 
- участие в окружном конкурсе в рамках Всероссийской акции «Птицы России» 2021- 2022гг. 
Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 
 -  дата рождения; 
 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 
 -  место учебы; 
 - фото и видеоматериалы ребенка.  
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Турист» или до отзыва данного Согласия.  
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 
 
Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
_________________/______________________/ 
 
«____»__________________20____г.          
  



Приложение № 5 
к Положению о проведении  
серии конкурсов в рамках 
 Всероссийской акции 
 «Птицы России» 2021- 2022гг 

 
Заявление о согласии  

на обработку персональных данных руководителя работы 
  
Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 
учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку персональных данных в соответствии с            
Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
                       Данные руководителя работы (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность:  ____________________ 
Серия: _____________________ Номер: ______________ _________________ 
Дата выдачи: _________________________   
Кем выдан: _______________________________________________________________________ 
Адрес по регистрации_______________________________________________________________ 
Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист»   
Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная 15/20 
Цель обработки персональных данных: 
участие в окружном конкурсе в рамках Всероссийской акции «Птицы России» 2021- 2022гг. 
Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - Фамилия, имя, отчество; 
 - дата рождения; 
 - паспортные данные; 
 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 
 -  место работы, занимаемая должность; 
 - фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Турист» или до отзыва данного Согласия.  
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 
_______________________________________                  _________________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                    (подпись)                    
                                
«______» ___________________  20 _____ г.  
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