
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П Р И К А З  

 
 

 
ОТ 09.11.2022           № 489 
 

 
 
 

О        проведении       городского 

заочного конкурса «Птичье кафе» 
 
 

 

Руководствуясь р. 5 Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 30.09.2014 № 1211, в соответствии с 

приказом управления образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска от 11.08.2022 № 311 «Об утверждении плана работы 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска на 2022/2023 учебный год»  
 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 

1. Утвердить: 
1.1. Положения о проведении городского заочного конкурса «Птичье 

кафе» (далее - Конкурс) (приложения № 1, 2). 
1.2. Состав организационного комитета Конкурса (с правами жюри) 

(приложение № 3). 
2. МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (А.И. Зазыкин): 

2.1. Организовать и провести Конкурс в период с 14.11.2022 по 

27.01.2023 согласно Положениям. 

2.2. Предоставить в отдел молодежной политики, дополнительного 

образования и воспитательной работы Управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска отчет о проведении 

Конкурса в срок до 30.01.2023. 

3. Руководителям образовательных учреждений города Смоленска 

обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска Е.Н. Макову.  

 

 

Начальник Управления         В.Д. Балыкина 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования и 

молодежной                           политики 

Администрация города Смоленска 

(приложение № 1) 
от                               №    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского заочного конкурса «Птичье кафе» 

(для обучающихся) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Городской заочный конкурс «Птичье кафе» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках всероссийской акции «Покормите птиц» с целью 

привлечения внимания детей к проблемам зимующих птиц и осуществлению 

деятельности по сохранению видового разнообразия птиц на территории 

города Смоленска. 
Задачи Конкурса: 

- экологическое просвещение детей; 
- формирование у детей ответственного отношения к природе; 

- изучение разнообразия зимующих птиц на территории города 

Смоленска; 

- обустройство мест и осуществление подкормки зимующих птиц; 

- развитие разнообразных творческих способностей детей; 
- проведение совместной семейной деятельности. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Управление образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска и муниципальное 

бюджетное      учреждение      дополнительного      образования «Эколого-

биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее – МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»). Работу по организации и проведению 

Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 
 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
2.1. В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет. Для участия в 

Конкурсе представляются работы, отвечающие ее целям и задачам, 

соответствующие требованиям, изложенным в настоящем Положении. 
 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1.  Конкурс проводится с 14.11.2022 по 27.01.2023 года и включает 

следующие этапы: 



 

3.1.1. С 14.11.2022 по 15.01.2023 года – предоставление фотографий 

конкурсных работ в электронном виде (единым пакетом, каждая фотография 

подписана ФИО участника) и согласия на обработку персональных данных 

(приложение к Положению). 

Одновременно с предоставлением фотографии участниками Конкурса 

заполняется электронная ведомость участника конкурса по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/gKI9_DVdFjqfgw (ведомость участников конкурса для 

обучающихся). 
3.1.2.  С 16.01.2023 по 27.01.2023 – оценивание работ и подведение 

итогов организационным комитетом (с правами жюри) Конкурса. 
3.1.3. 30.01.2023 - публикация итогов Конкурса на официальном сайте 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 

- «Съедобные кормушки». В номинации участвуют кормушки, 

которые предназначены для подвешивания на деревьях (вес не более 1 кг), 

изготовленные из сухих материалов, съедобных для птиц. Это могут быть 

гирлянды из сушеных ягод и фруктов, сухого белого хлеба, не сладкой сухой 

выпечки, зерновых смесей т.д. 

- «Птичье кафе».  В номинации могут участвовать кормушки, 

выполненные из экологичного, нетоксичного материала, с бортиками и 

крышей. 

4.2. На конкурс принимаются фотографии (в электронном виде и 

хорошего качества) кормушек, размещенных у дома, образовательного 

учреждения и т.д. Рядом с кормушкой нужно сфотографировать автора работы. 

Работы направляются единым пакетом, фотографии должны быть подписаны 

ФИО участника. Работы принимаются до 15 января 2023 года на 

электронный адрес МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»  

zoosmol@yandex.ru  с  пометкой конкурс «Птичье кафе». 

4.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим возрастным 

категориям 

- от 5 до 7 лет; 

- от 8 до 10 лет; 

- от 11 до 13 лет; 

- от 14 до 18 лет. 

4.4. Требования к конкурсным работам. 

Кормушки должны быть: 

- выполнены самостоятельно (к участию не принимаются кормушки, 

купленные в магазине); 

- оригинальными, красивыми; 

https://disk.yandex.ru/i/gKI9_DVdFjqfgw
mailto:zoosmol@yandex.ru


 

- удобными и безопасными для птиц. 

4.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать   работы   конкурсантов   для   некоммерческих   целей: издание 

каталога, альбома, календаря, презентационных материалов, афиш, буклетов, 

баннеров, электронного каталога для каждого участника, информационных 

публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства. 

Факт направления работ на Конкурс означает согласие участников с 

порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника 

конкурса. 

Работы, несоответствующие требованиям данного Положения Конкурса 

или имеющие низкое художественное или техническое качество 

оргкомитетом не рассматриваются, т. е. в Конкурсе не участвуют. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. По итогам Конкурса в каждой из номинаций определяются 

победитель (I место) и призеры (II и III место). 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (в электронном виде). 
5.3. Итоги Конкурса доводятся до сведения всех участников Конкурса 

на сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» www.smolzoo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.list-org.com/go?site=2941417


 

 

 

Приложение к Положению 

о проведении городского 

заочного конкурса «Птичье 

кафе» (для обучающихся)  
 

 

Согласие 

 на обработку персональных данных  

«___» ____________ 20__г. 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 

моего ребенка ___________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка.  

Согласие дается мною для обеспечения его участия в городском заочном конкурсе 

«Птичье кафе». Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная 

информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам 

(в том числе, но не ограничиваясь, Министерства просвещения РФ и т.д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

моем ребенке (включая его персональные данные) третьим лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата 

рождения, класс, место учебы). 

_____________________ _________________________ ___________ ________________                  

Дата                                     Подпись                         (Расшифровка подписи)           

            



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования и 

молодежной                           политики 

Администрация города Смоленска 

(приложение № 2) 
от                               №    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского заочного конкурса «Птичье кафе» 

(для педагогических работников) 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской заочный конкурс «Птичье кафе» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках всероссийской акции «Покормите птиц» с целью 

привлечения внимания к проблемам зимующих птиц и осуществлению 

деятельности по сохранению видового разнообразия птиц на территории города 

Смоленска. 
Задачи Конкурса: 

- стимулировать творческую активность педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение успешного опыта работы 

педагогических работников; 
- обеспечение доступности практико-ориентированных разработок, 

способствующих повышению качества естественнонаучного образования. 
1.2. Учредителями Конкурса являются Управление образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее – МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк»). Работу по организации и проведению Конкурса 

осуществляет МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 
 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных учреждений города Смоленска. 
 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 14.11.2022 по 27.01.2023 года и включает 

следующие этапы: 

3.1.1. С 14.11.2022 по 15.01.2023 года – предоставление конкурсных работ в 

электронном виде и согласия на обработку персональных данных (приложение 

№ 2 к Положению). 

Одновременно с предоставлением фотографии участниками Конкурса 

заполняется электронная ведомость участника конкурса по ссылке: 

 



 

https://disk.yandex.ru/i/e2UjqAmnHxwiiw (ведомость участников конкурса для 

педагогических работников). 
3.1.2.  С 16.01.2023 по 27.01.2023 – оценивание работ и подведение итогов 

организационным комитетом (с правами жюри) Конкурса. 
3.1.3. 30.01.2023 - публикация итогов Конкурса на официальном сайте 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 

- «Методические материалы» - методическая разработка на тему «Жизнь 

птиц зимой». 

4.2. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение № 1) и направлены до 15 января 2023 года на  

электронный  адрес  МБУ  ДО  «ЭБЦ  «Смоленский  зоопарк» 

zoosmol@yandex.ru  пометкой конкурс «Птичье кафе». 

Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 

Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте               

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать   работы   конкурсантов   для   некоммерческих   целей: издание 

каталога, альбома, календаря, презентационных материалов, афиш, буклетов, 

баннеров, электронного каталога для каждого участника, информационных 

публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства. 

Факт направления работ на Конкурс означает согласие участников с 

порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника 

конкурса. 

Работы, несоответствующие требованиям данного Положения Конкурса 

или имеющие низкое художественное или техническое качество оргкомитетом 

не рассматриваются, т. е. в Конкурсе не участвуют. 
 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. По итогам Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II и 

III место). 
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (в электронном виде). 
5.3. Итоги Конкурса доводятся до сведения всех участников Конкурса 

на сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» www.smolzoo.ru. 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/e2UjqAmnHxwiiw
mailto:zoosmol@yandex.ru
http://www.smolzoo.ru./


 

 

 

Приложение № 1 к 

Положению о проведении 

городского заочного 

конкурса «Птичье кафе» (для 

педагогических работников) 
 

 

Требования 
к оформлению конкурсных работ номинации 

«Методические материалы»: 
 

 

Методическая разработка – разновидность учебно-методического 

издания     в помощь педагогу, содержащая логично структурированный и 

подробно описанный ход     проведения     учебного     занятия, мероприятия. 

Наряду с           описанием последовательности действий включает 

характеристику поставленных педагогом целей и средств их достижения, 

ожидаемых   результатов, сопровождается соответствующими методическими 

советами. 

Методическая разработка должна быть представлена в электронном виде. 
 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 

Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме 

и цели. 

Содержание   методической   разработки   должно   быть   таким, чтобы 

педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации 

проводимого мероприятия, эффективности методов и методических приемов, 

формах   изложения   материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения. 

Материал    должен    быть    систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. 

Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. 

Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать 

педагог в своей работе (карточки, тесты, поуровневые задания и т.д.). 
 

 

Структура методической разработки: 
 

Общая структура: 

1. Введение. 
2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Литература. 

5. Приложения.



 

Общие требования к оформлению и содержанию 

методической разработки 
 

Название методической разработки. 
Максимально информативная часть текста, словесная формулировка, 

отражающая тематику методической разработки. 
 
Введение. 
Во введении целесообразно отразить следующие аспекты: Актуальность 

данной работы. 

Цели и задачи методической разработки. 

Цель методической разработки – основной результат, который должен 

быть достигнут в ходе проведения мероприятия. 
Новизна методической разработки инновационного опыта педагога. 

 

Основная часть методической разработки может разделяться на 

разделы и подразделы. 

Им присваиваются порядковые номера, обозначаемые арабскими 

ц и ф р а м и .  Наименования разделов в тексте оформляют в виде заголовков. 

Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 14, жирным, 

размещается   по центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой 

строкой. Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков 

не ставят.



 

Приложение № 2  

к Положению о 

проведении городского 

заочного конкурса 

«Птичье кафе» (для 

педагогических 

работников) 
 

 

Согласие 

 на обработку персональных данных  

«___» ____________ 20__г. 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей 

и в своих интересах.  

Согласие дается мною для обеспечения моего участия в городском заочном 

конкурсе «Птичье кафе». Мое согласие распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место работы и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Министерства просвещения РФ и т.д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 

мне (включая мои персональные данные) третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, 

место работы). 

_____________________ _________________________ ___________ ________________ 

                  Дата                                     Подпись                         (Расшифровка подписи)                      



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования и 

молодежной политики 

Администрация города Смоленска 

(приложение № 3) 
от                                 №    

 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета (с правами жюри) 

городского заочного конкурса «Птичье кафе» 
 

• Зазыкин Алексей Иванович – председатель организационного 

комитета, директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

• Шебеченкова Марина Михайловна – секретарь организационного 

комитета, методист МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 
 

• Любимова Елена Александровна – педагог-организатор, заместитель 

директора МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

• Шульга Татьяна Васильевна – заместитель директора МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

• Водопелов Артем Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

• Дубинин Александр Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 


