ПОЛОЖЕНИЕ
о районном экологическом конкурсе
«Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района»
Общие положения:
экологический конкурс «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского
района» (далее – Конкурс), проводится с целью развития интереса к природе и
экологическим проблемам родного края, популяризации бережного отношения к
природе средствами художественного творчества.
2. Конкурс 2019 года посвящен горлице обыкновенной.
3. Организатор конкурса: Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов».
4. Конкурс проводится при поддержке Администрации Бодайбинского городского
поселения.
Задачи:
 Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе.
 Повышение уровня знаний об орнитофауне родного края.
 Создание условий для выявления творческого потенциала учащихся.
 Освещение результатов конкурса в средствах массовой информации, для
дальнейшей мотивации детей к участию в мероприятиях экологической
направленности.
1. Районный

Участники конкурса:
Участниками Конкурса могут быть школьники, дошкольники, различные детские
коллективы.
Все участники делятся на две возрастные группы:
1. Младшая возрастная группа – дошкольники.
2. Старшая возрастная группа – школьники.
Требования к оформлению работ:
1. Требования для младшей возрастной группы (дошкольники):
 на Конкурс принимаются рисунки, изображающие горлицу обыкновенную в ее
естественной среде обитания, выполненные в любой технике (карандаш, акварель,
пастель, гуашь, фломастер, тушь и др.), формат А4;
 на оборотной стороне рисунка указываются: название работы, Ф.И. участника,
наименование образовательного учреждения, возраст, группа, Ф.И.О. руководителя
(если есть), контактный телефон.
 Рисунки, нарисованные с помощью родителей и педагогов, не принимаются.
2. Требования для старшей возрастной группы (школьники):
 на Конкурс принимаются рисунки, изображающие горлицу обыкновенную в ее
естественной среде обитания (смотри требования для младшей возрастной группы);
 к рисунку прилагается (либо прикрепляется на оборотной стороне):
- слоган о горлице обыкновенной - приветствуется стихотворная форма (1-2
четверостишия);
- ответы на вопросы викторины «Горлица обыкновенная – птица года 2019» (см.
Приложение 1).







Критерии оценки:
соответствие целям конкурса;
оригинальность и творческий подход;
качество оформления представленных материалов;
общая эколого-биологическая грамотность, наблюдательность;
наличие слогана и ответов на викторину «Горлица обыкновенная – птица года
2019» (для старшей возрастной группы).

Сроки проведения:
 Конкурс проводится с 10 января 2019г. по 01 апреля 2019г.
 Конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются в
МКУ ДО «Станция юных натуралистов» до 15 марта 2019 г.
по адресу: 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 17а,
e-mail: naturalistBodaybo@yandex.ru. Справки по тел. 5-10-05.
На Конкурс не допускаются работы:
- не соответствующие тематике Конкурса;
- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ;
- полученные после установленных сроков приема конкурсных работ;
- рисунки, нарисованные с помощью родителей и педагогов.
Подведение итогов Конкурса:
Подведение итогов Конкурса 1 апреля 2019 года в Международный День птиц.
Победители и призеры Конкурса, будут награждены грамотами, благодарственными
письмами и призами.
Возможна публикация лучших работ в СМИ, на сайте МКУ ДО «СЮН».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВИКТОРИНА
«Горлица обыкновенная – птица года 2019»
1.

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА ЭТО…

a) Птица из отряда Стрижеобразные. Это один из лучших летунов среди птиц. Большую
часть своей жизни он проводит в полѐте и может пролететь в день до 1800 км.
b) Птица относится к семейству Голубиных. Нежное горловое пение-курлыканье, изящный
внешний вид вызывают у человека желание иметь такую птичку дома.
c) Птица семейства Жаворонковые отряда Воробьинообразные, известная довольно
громким и мелодичным пением.
2.

ВСТРЕЧАЕТСЯ ЛИ В БОДАЙБИНСКОМ РАЙОНЕ, В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?

________________________________________________________________________________
3.

КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО?

a) Обыкновенная горлица – перелетная птица, в холодные месяцы она предпочитает
селиться в экваториальной Африке и Сахаре.
b) Обыкновенная горлица – оседлая птица, на зиму она остается в местах своего
постоянного гнездования.
4.

ГДЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ УСТРАИВАТЬ СВОИ ГНЕЗДА ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА?

a) Гнездится на деревьях — соснах, дубах, грабах — обычно на высоте 15-20 м от земли и
более. Иногда гнездо строит на скалах, в полупустынях и тундрах — иногда на
развалинах зданий или на крупных кустах.
b) Любимое место для гнездования — ветки деревьев и кустарники. Но также гнездо
можно обнаружить и на фонарных и электрических столбах, скатах крыш, карнизах,
балконах, опорах ЛЭП.
c) Гнѐзда устраивает в разнообразных местах — в щелях строений, в норах глинистых и
меловых оврагов, в стенках гнѐзд крупных птиц (цапель, аистов, орлов)
5.

ПТИЦЫ ДЕЛЯТСЯ НА ВЫВОДКОВЫЕ И ГНЕЗДОВЫЕ, К КАКИМ ОТНОСЯТСЯ ГОРЛИЦЫ?
КРАТКО ПОЯСНИТЕ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.

МОЖЕТ ЛИ ГОРЛИЦА ВЫРАБОТАТЬ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7.

ВЫБЕРИТЕ ОПИСАНИЕ КЛАДКИ ПТИЦЫ ГОДА 2019

a) Кладка из 2, реже 1 или 3 яиц грязно-белого цвета с бурыми пестринами и крапинками.
Размеры яиц: (73-78) х (56-59) мм.
b) Кладка из 2 яиц белого цвета правильной овальной формы, вес яйца 12 г, размер 31х24
мм.
c) Кладка состоит из 4—10, чаще 5—7, белых яиц с буроватыми крапинками и пятнами,
размеры яиц: (12- 22) х (10- 15) (мм)
8.

ЧЕМ РОДИТЕЛИ-ГОРЛИЦЫ ВЫКАРМЛИВАЮТ СВОИХ ПТЕНЦОВ ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ИХ
ЖИЗНИ?

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСЯТ ГОРЛИЦЫ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ?

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО?

a) Еще недавно горлица была в России массовым видом. Неожиданно в конце ХХ века
произошло резкое и во многом неясное катастрофическое снижение численности
горлицы. Ее предложено внести в Красную книгу России.
b) Обыкновенная горлица – вид, находящийся под угрозой исчезновения, внесен в
Международную Красную книгу.
c) Обыкновенная горлица широко распространена на всех континентах и повсюду весьма
многочисленна.

