
 

Положение 

о районной экологической акции «Покормите зимующих птиц!» 

в Амурском муниципальном районе 

 

1.Основные положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие участия  

в районной экологической акции «Покормите зимующих птиц!» (далее акция). 

1.2. Организаторами акции являются муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска), при поддержке Амурского гидрометаллургического комбината 

и филиала «Болоньский» Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных 

парков Хабаровского края» (далее заповедник «Болоньский»)  

1.3. Акция проводится в рамках Всероссийской экологической акции «Покормите  

зимующих птиц!», которая ежегодно стартует 12 ноября (в день Зиновия-синичника по 

русскому земледельческому календарю) и продолжается до начала апреля. Акция 

включает в себя биотехнические работы (установку кормушек и организацию подкормки 

птиц) и эколого-просветительские мероприятия. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью акции является привлечение детей и взрослых к активной 

помощи зимующим птицам, широкая пропаганда знаний об экологических проблемах 

региона, раскрытие роли птиц в природных и антропогенных комплексах. 

2.2. Задачи:  

- сделать кормушки, организовать птичьи столовые и регулярно подкармливать птиц; 

- способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный вклад 

в дело охраны природы Хабаровского края; 

- прививать детям и подросткам уважение к природе через развитие творческих 

способностей; 

- привлечь внимание общественности, средств массовой информации к проблемам 

сохранения природных зон города. 

. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся и воспитанники всех 

образовательных учреждений, их родители и педагоги, молодежные объединения, 

природоохранные организации, жители города Амурска и Амурского района. 

3.2. Работы вместе с заявкой принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр. 

Строителей, д. 35, ДЭБЦ «Натуралист», тел. 9-98-34, email: naturalistamk@mail.ru , 

Пастухова Татьяна Юрьевна, а также ул. Амурская, д.14, филиал «Болоньский», отдел 

экологического просвещения, тел. 2-76-89, Силянкова Мария Николаевна 

 

4. Сроки проведения 

 Акция проводится в городе Амурске и Амурском муниципальном районе с 12 

ноября 2022 по 01 апреля 2023 года. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по каждой номинации 

конкурсов, получают дипломы и подарки. 

5.2. Остальные участники получают сертификат об участии в Акции (сертификаты 

выдаются в течение недели после проведенного мероприятия, до 08 апреля 2023г.). 
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5.3. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и могут быть направлены на 

конкурсы разного уровня с сохранением авторства. 

 

6. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Амурского 

гидрометаллургического комбината в рамках реализации проекта «Здоровая среда – дело 

каждого!», средств филиала «Болоньский» федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края». 

 

7. Состав жюри 

1. Черныш А.Г. – педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Детская 

художественная школа» 

2. Винокурова А.В. – руководитель изостудии «Колорит», педагог КГКОУ «Школа №4» 

3. Иванов В.А. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист»  

4. Пастухова Т.Ю.  – методист МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 

5.Силянкова М.Н. – начальник отдела экологического просвещения филиала 

«Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» 

6.Татаринцева Д.А. – методист отдела экологического просвещения филиала 

«Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье». 

7. Представитель АГМК 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 


