
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

01.10.2020 г.         г. Керчь     № 247 
 

 

О проведении муниципального 
этапа республиканской 
природоохранной акции «Птица 
года» в 2020 году 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 08.05.2020 г. № 725, с целью привлечения внимания 

учащихся к проблеме охраны птиц и их природных биотопов путем пропаганды 

охраны соответствующего вида птиц, формирования бережного отношения к 

пернатому миру региона 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести с 05 октября по 11 ноября 2020 года муниципальный этап 

Республиканской природоохранной акции «Птица года» (далее – Акция) согласно 

Положению о проведении Акции (Приложение 1 в электронном виде) среди 

учащихся разных возрастных групп: 

- учащиеся 1-4 классов; 

-  учащиеся 5-7 классов; 

- учащиеся 8-11 классов. 

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Акции в г. Керчи 

(приложение 2). 

3. Директорам общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. Обеспечить участие школьников 1-11 классов в муниципальном 

этапе Акции. 

3.2. До 26.10.2020 г. в МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно-

методический центр» на сервер методисту Васильевой Л.И. предоставить: 

 заявку на участие (в электронном виде) (приложение 3);  

 работу участников (обращаем внимание, что все работы, включая 

рисунки, поделки и т.п. предоставляются в электронном виде. Поделки, 

рисунки фотографируются с хорошим разрешением, в разных ракурсах)  
4. МБУ г.Керчи РК «Информационно- методический центр»: 
 

4.1 Обеспечить организационно – методическое сопровождение Акции. 



 

 

 

4.2 Подвести итоги муниципального этапа Акции в соответствии с 
Положением    до 01.11.2020 г.. 

4.3 До 10.11.2020 г. предоставить конкурсные материалы победителей 
муниципального этапа в оргкомитет по проведению Акции в Республике Крым 
для участия в республиканском этапе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Димарцо Е.В. 
 
 
 
Начальник                    В.Е. Дахин 
 
Рассылка: УО – 1 
ИМЦ – 1 
ОУ – 21 
Внеш-5 



 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 01.10.2020 г. № 247 

 

 

Состав жюри по проведению муниципального этапа Конкурса 

 
Кокиева Н.Ш. –директор МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно-

методический центр»;   

Васильева Л.И. – методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр»;   

Лотц-Кислицына Ю.В. - методист МБУ ДПО г.Керчи РК 

«Информационно-методический центр»;   

Павлова Я.В. -  методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр»;  

Катрущенко Е.П. – учитель изобразительного искусства и технологии 

МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия № 2 имени В.Г. Короленко»; 

Нежельская Л.И. – учитель биологии МБОУ г.Керчи РК «Школа № 15 

имени Героя Советского Союза Е.М.Рудневой». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 01.10.2020 г. № 247 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном этапе природоохранной акции 

«Птица года» в 2020 году 

 

С Положением о проведении Республиканской природоохранной акции «Птица года» 

в 2020 году (далее - Акция) ознакомлен(а) и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и 

использование в течение одного года вышеперечисленных данных для составления списков 

участников Акции, публикации списков на сайтах организаторов, создания наградных 

документов Акции, использования в печатных презентационных и (или) методических 

материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики 

участия в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 

экспертной оценки, включения в отчѐтные формы, предусмотренные регламентирующими 

документами, в том числе в итоговые ведомости (протоколы жюри). 

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Дата заполнения « __________ » _______________ 20 __ г. 

Подпись участника (представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их 

заменяющих): 

подпись ФИО 

Муниципальное образование (город, 

район) 
 

Общеобразовательное учреждение 
(школа) 

 

Класс  

ФИО участника  

Номинация  

Занимается ли участник в 

художественной школе (студии ИЗО, 

учебном объединении художественной 

направленности)? Для художественных 

номинаций, подчеркнуть 

Да / Нет 

Учреждение дополнительного 

образования (при наличии) 
 

Название учебного объединения (при 

наличии) 
 

Руководитель работы, его должность  

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес (руководителя)  

 



 

 

 

Подпись руководителя работы _________________________________________________  

ФИО 

Даю согласие организаторам Акции на участие своего ребенка в интервью, фото- и 

видеосъѐмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих 

целях, а также в рекламе деятельности ГБО ДО РК «Эколого-биологический центр», 

включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой 

информации. 

Дата заполнения « ___________________________________ » _______________ 20

 _________________________________________________________ г. 

Подпись родителей или лиц их заменяющих: 

 

 

 

 

 


